


5 класс  

Планируемые результаты  

В конце учебного курса учащиеся должны знать:  

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

• конструкторскую и технологическую документацию, технологический 

процесс.  

• какие свойства  конструкционных материалов необходимо учитывать при их 

обработке;  

• общее устройство столярного верстака, сверлильного станка.  

• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и 

слесарного инструмента; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций;  

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям;  

• виды пиломатериалов;   

• принципы ухода за одеждой и обувью  

• Правила безопасной работы с материалами и инструментами.  

уметь:  

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда.  

• выполнять основные операции по обработке древесины и металлов ручными  

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим 

картам  

• графически изображать основные виды механизмов передач;  

• 

 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном станке;  

• соединять детали из конструкционных материалов склеиванием, на гвоздях, 

шурупах, заклепках, фальцевым швом.  



• владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины .  

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов.  

  

Учебно-тематический план 5 класс.  

  

№  Наименование тем, разделов программы  Всего  

часов  

1  Технологии ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов   

22  

2  Технологии художественно - прикладной обработки 

материалов    

4  

3  Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов   

26  

4  Технология ведения дома.  6  

6  Творческий проект  10  

  итого  68  

  

Содержание.  

1).Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов.22ч 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов  4ч.  

Основные теоретические сведения.  

Породы древесины, структура и применение.  Древесные пиломатериалы.  Графическая 

документация: технический рисунок, чертеж, эскиз. Этапы создания изделий. Операции и 

инструменты, применяемые при обработке древесины.  Правила техники и безопасности 

труда при выполнении столярных операций.  

Понятие о механизме и машине. Типовые детали и типовые соединения.  

Практические работы.  

Определение свойств и породы древесины. Чтение и выполнение чертежей , технических 

рисунков. Разметка и пиление древесины. Строгание древесины. Сверление отверстий. 



Зачистка и склеивание древесины. Выпиливание, выжигание и лакирование изделий из 

древесины.  Выполнение кинематических схем механизмов.  

  

2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(26час)  

Основные теоретические сведения  

Понятие металлов и сплавов. Черные и цветные металлы и сплавы. Понятие 

тонколистовой стали ( кровельная сталь, жесть, фольга). Получение тонколистовой стали 

и проволоки.   

Изображение деталей из металла. Операции, применяемые при обработке металлов. 

Инструменты, применяемые при обработке металлов. Правила безопасности труда при 

выполнении слесарных операций и использовании слесарного инструмента.  

Практические работы.  

Определение свойств и названия металлов.  Выполнение приемов правки и разметки 

тонколистового металла и проволоки. Выполнение приемов резания металла. Зачистка 

поверхности металлов. Гибка тонколистового металла и проволоки. Пробивание и 

сверление отверстий. Соединение деталей из тонколистового металла. Соединение 

заклепками. Отделка изделий из металла.  

3 Технология ведения дома(6 час).  

Основные теоретические сведения.  

Понятие интерьера дома, квартиры.  Уход за одеждой и книгами. Организация труда и 

отдыха. Культура поведения в семье.  

Практические работы.  

Выполнение рисунков внутреннего пространства помещения. Составление алгоритма 

ухода за одеждой, обувью, книгами. Разработка технологических процессов изготовления 

подставок для книг, полок для обуви. Разработка режима трудового дня.  

4. Творческий проект(10час).  

Основные теоретические сведения.  

Понятие творческого проекта. Этапы выполнения творческого проекта(подготовительный, 

технологический, заключительный).  

Практические работы.  

Выбор темы проекта. Обоснование проекта. Составление рисунков чертежей  

технологических карт. Выполнение экономического расчета. Изготовление изделия.  



Учебно-методические средства обучения.  

Литература.  

1. Технология. Индустриальные технологии. 5-8 класс.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф,  2013.; Рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждении./ 

А.Т. Тищенко.   

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,    

2. Якубин Н.Ф. «Учебные задания по труду». Просвещение.  

3. Ростовцев А.Н. Справочник по техническому труду.-Просвещение,2007г.  

Дидактическое обеспечение: учебные таблицы «обработка древесины», «технология 

обработки металлов» , кинематические схемы учебно-техническая документация, 

технологические карты, образцы объектов труда, карточки-задания,  тесты.   

 Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение:  

-сверлильный станок НС-12м столярный 

верстак, слесарный верстак  слесарные и 

столярные инструменты.  

  

Приложения  

Учебно-методический комплект предмета «Технология»  

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов:  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013.  

Учебный план МБОУ СОШ № 22.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Технология. 

Индустриальные технологии. 5-8 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013.; Рабочая тетрадь  

для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф,  2013   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 класс  

Планируемые результаты  

В конце учебного курса учащиеся смогутзнать: 

что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;   

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их  

контроль;;  

• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций;  

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента.  

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям.  

• технику безопасности при работе слесарным инструментом.  

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы;  

• 

сливного бачка. уметь:  

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда.  

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу).  

• понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ;  

• находить необходимую техническую информацию;  

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;  

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали;  



• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву;  

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;  

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов.  

Учебно-тематический план 6 класс.  

  

№  Наименование раздела, темы  программы.  Всего 

часов  

1.  Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов.  

18  

2.  Технологии художественно - прикладной обработки материалов.  12  

3.  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов   

20  

4  Технологии домашнего хозяйства  14  

5  Творческий проект  4  

                                                        Итого:  68  

  

  

Содержание.  

1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов.18часов   Основные теоретические сведения.Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Свойства и пороки древесины. Производство и применение 

пиломатериалов. Чертеж детали. Сборочный чертеж. Понятие моделирования и 

конструирования.  Виды соединений деталей из древесины. Операции и инструменты при 

изготовлении цилиндрических деталей. Составные части машин. Устройство токарного 

станка для обработки древесины. Виды художественной обработки изделий из древесины.  

Технологии художественно - прикладной обработки материалов. 12 часов.  

Практические работы.  

Определение пороков древесины. Вычисление объема образцов древесины. Выполнение 

чертежа изделия.  Выполнение врезки брусков.   Изготовление круглых заготовок ручным 

инструментом. Работа на токарном станке по дереву. Точение древесины. Выполнение 

одного из видов резьбы. Отделка изделий.  

  

2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

20часов  

Основные теоретические сведения.  

Свойства черных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката.  Устройство штангенциркуля и правила работы с ним. Операции и инструменты, 

применяемые при резании металлов слесарной ножовкой. Резание металлов на 

производстве. Технология рубки металлов. Опиливание заготовок . Виды напильников.   

Отделка изделий из металлов.  

Практические работы.  



Выполнение чертежей, чтение чертежей.  Измерение размеров детали штангенциркулем. 

Выполнение слесарных операций( резание, рубка, опиливание) с соблюдением правил 

техники безопасности. Выполнение отделки.  

  

3. Технология  домашнего хозяйства - 14ч Основные теоретические сведения.  

Порядок закрепления настенных предметов и установки оконных и дверных петель. 

Устройство и установка дверных замков.  Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. Основы технологии штукатурных работ.  

Практические работы.  

 Выполнение ремонта поврежденной штукатурки. Описание последовательности 

установки врезного замка. Описание последовательности ремонта сантехнического 

оборудования.    

  

4.творческий проект-4ч.  

Теоретические сведения.  

Техническая эстетика изделий. Основные требования к проектированию изделий.  

Разработка проекта. Последовательность проектирования.  

Практические работы.  

Выполнение чертежей, технологических карт. Расчет себестоимости изделия. Выполнение 

проекта.                                                       

  

  

Приложение  

Учебно-методические средства обучения.  

  

Литература.  

Технология. Индустриальные технологии. 5-8 класс.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф,  2013.; Рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. 

Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,    

Якубин Н.Ф. «Учебные задания по труду». ПросвещениеРостовцев А.Н. Справочник 

по техническому труду.-Просвещение,2007г.  

Пономарева НА «Проектная деятельность 5-11кл.». Волгоград. Учитель 2010  

  

Дидактическое обеспечение  

- учебные таблицы «обработка древесины», «технология обработки металлов»  

- схемы, кинематические схемы  учебно-техническая документация,  технологические 

карты, образцы объектов труда,  

- карточки-задания,  тесты.   

  

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов:  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013.  

Учебный план МБОУ- ЛИЦЕЙ №22. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: Технология. Индустриальные технологии. 5-8 класс.  Учебник  для учащихся 



общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  

2013.; Рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 класс  

  

Планируемые результаты  

В конце учебного курса учащиеся смогут знать:  

• технологию создания изделий из конструкционных материалов.  

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного и столярного 

инструмента.  

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым 

в них рабочим частям;  

• устройство и принцип действия металлорежущих станков.  

• виды художественной обработки;  

• Требования к проектированию изделий.  

уметь:  

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда.  

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) .  

• находить необходимую техническую информацию;  

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;  

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали;  



• выполнять основные операции и изготавливать детали на сверлильном, токарном 

полировать плоские металлические поверхности;  

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины .  

Учебно-тематический план 7 класс  

  

№  Наименование раздела, темы программы.  Всего 

Часов.  

1.  Общая технология   1  

2.  Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов   

20  

3.  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов   

18  

4.  Технологии художественно - прикладной обработки материалов   16  

5.  Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно - отделочных работ   6  

6.  Технологии творческой и опытнической деятельности   7  

                                                                   итого  68  

  

Содержание.  

1.Технология обработки древесины.(20час) Основные 

теоретические сведения.  

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская и технологическая 

документация. Технологический процесс изготовления деталей. Заточка и настройка 

деревообрабатывающего инструмента. Шиповые столярные соединения. Художественное 

точение древесины. Мозаика на изделиях из древесины.  

Практические работы.  

Определение плотности и влажности древесины. Выполнение чертежа детали, изделия.  

Составление операционной карты. Выполнение заточки и настройки инструмента. 

Изготовление шипового столярного соединения. Соединение деталей нагелями и 

шкантами. Выполнение художественного точения древесины. Ознакомление с видами 

мозаики.  

2.Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов  (34 часа) Основные 

теоретические сведения.  

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чертежи деталей, изготовленных 

на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезного станка. 

Токарные резцы. Приемы работы на станке. Правила техники безопасности при работе на 

металлорежущих станках. Устройство фрезерного станка.  

Нарезание наружной и внутренней резьбы. Инструменты для нарезания резьбы. Виды 

художественной обработки металлов(тиснение по фольге, басма, чеканка, пропильной 

металл.  

Практические работы.  

Определение температурного режима закалки, отпуска, отжига. Составление 

кинематической схемы токарно-винторезного станка. Выполнение токарных работ на 

станке. Установка резцов, точение заготовок. Выполнение чертежей деталей.полученных 



на металлорежущих станках.   выполнение приемов работы на фрезерном станке. 

Выполнение метрической резьбы на стержне и в отверстии.  Выполнение тиснения по 

фольге. Осуществление одного из видов художественной обработки металлов.  

3. Технологии домашнего хозяйства. Технологии ремонтно - отделочных работ.(6час) 

Основные теоретические сведения.  

  Технология оклейки помещений обоями. Основы технологии малярных работ. Основы 

технологии плиточных работ.  

Практические работы.  

Составление порядка оклеивания стен обоями. Изготовление трафарета для отделки стен. 

Составление плана выполнения плиточных работ.  

4. творческий проект.(7 час)  

Основные теоретические сведения.  

Этапы выполнения творческого проекта. Экономическая , экологическая и социальная 

целесообразность. Чертежи, технологические карты. Реклама.  

Практические работы.  

Выбор материалов. Составление чертежей,  технологических карт. Расчет себестоимости 

изделия. Изготовление изделий.  

  

Приложения  

Учебно-методический комплект предмета «Технология»      

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов:  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Технология. 

Индустриальные технологии. 5-8 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013.; Рабочая тетрадь  

для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф,  2013     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»(8 класс)  

  

  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта при освоении  предмета 

«Технология» (базовый уровень)  

Учащиеся  должны 

знать:  

• цели и значение семейной экономики;  

• общие правила ведения домашнего хозяйства;  

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  



• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена;  

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

• сферы трудовой деятельности;  

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии;  

• принципы работы и использование типовых средств защиты;  

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека;  

• способы определения места расположения скрытой электропроводки;  

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;  

• как строится дом;  

• профессии строителей;  

• как устанавливается врезной замок;  

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах;  

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. уметь:  

• анализировать семейный бюджет;  

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;  

• анализировать рекламу потребительских товаров;  

• выдвигать деловые идеи;  

• осуществлять самоанализ развития своей личности;  

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;  

• собирать простейшие электрические цепи;  

• читать схему квартирной электропроводки;   

• определять место скрытой электропроводки;  

• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;  

• установить врезной замок;  

• утеплять двери и окна;  

• анализировать графический состав изображения;  

• читать несложные архитектурно-строительные чертежи.  

Должны владеть компетенциями:  

• информационно-коммуникативной;  

• социально-трудовой;  

• познавательно-смысловой;  

• учебно-познавательной;  

• профессионально-трудовым выбором;  

• личностным саморазвитием.  



Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации;  

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов;  

• ориентироваться на рынке товаров и услуг;  

• определять расход и стоимость потребляемой энергии;  

• собирать модели простых электротехнических устройств.  

  

Содержание учебного предмета «Технология»  

  

Разделы и темы программы  Кол-во 

часов  

Введение в курс технологии (1 ч)  1  

Бюджет семьи (5  ч)  5  

Технологии домашнего хозяйства (5ч)  5  

Электротехника (11ч)  11  

Современное производство и профессиональное самоопределение (5 ч)  5  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (7 ч)  7  

Всего:   34  

  

Содержание тем учебного предмета.  

Вводный урок (1 ч)  

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. 

Санитарногигиенические требования при работе в школьных мастерских.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета.  

Электронные средства обучения.  

Раздел: Бюджет семьи (5  ч)  

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 предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.  

Практическая работа. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств 



товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» (5ч).  

Теоретические сведения.Системы жизнеобеспечения: отопление, водоснабжение, 

электричество, газоснабжение, пожарная безопасность, вентиляция, информационные 

коммуникации. 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. 

Практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). 

Изучение сифона. Изучение  элементов вентиляции, пожарной сигнализации, 

электрической сети. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде)  

Раздел: Электротехника (11ч)  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 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 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 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.  



Практическая работа. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи 

из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 

при различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений 

по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели 

автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп.  

Раздел: Современное производство и профессиональное самоопределение (5 ч) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 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: Технологии исследовательской и опытнической деятельности  (7ч).  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего 

изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайнспецификация и 

дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование 

процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового 

изделия. Выполнение проекта. Защита 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. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка 

идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого проекта. Выполнение 



проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК.  

  

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  



Приложения  

Учебно-методический комплект предмета «Технология»  

  

     Рабочая программа по технологии (мальчики) для 8 класса разработана на основе 

примерной программы «Технология».  5-9 классы под редакцией В.Д.Симоненко и 

Ю.Л. Хотунцева - М.: Просвещение, 2010год.  

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология. 8 класс: 

учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных организаций / под ред. В. Д. 

Симоненко,  А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.– М.: Вентана-Граф, 2016.  

  


