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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии  для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Технический труд» и программ общеобразовательных 

учреждений« Технология: программы начального и основного общего образования / М.В. Хохлова,П.С. Самородский, Н.В. Синица и др..  – М.: 

Вентана-Граф, 2011 г. (Программа рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта 

наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии 

и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и 

эстетическое развитие  и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе. Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение нескольких целей. 

Цели: 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

 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, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

 Получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
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Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно 

важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 

знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Задачи: 

 Приобретение графических умений и навыков, графической культуры. 

 Знакомство   с   наиболее   перспективными   и   распространенными   технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий. 

 Знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  проектирования, а  также выполнение проектов. 

 Формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия. 

 Формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям. 

 Формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и социальных последствий. 

 Формирование     творческого     отношения     в     преобразовании     окружающей  действительности. 

 

 

Место и роль учебного  предмета в учебном плане 

 

В Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Технология» в 

инвариантной части отводится 1 часа в неделю (35 часов в год). Таким образом, программа  базового уровня  на изучение предмета «Технология» в 8 

классе рассчитана на 35 часов в год, 1 часа в неделю. 

 

Формы организации учебного процесса, технологии обучения, формы контроля  

  

 Программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний  и  опыта  их  трудовой деятельности.  Базовыми  для программы  по  направлению «Технология. Технический труд»  являются  разделы   

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»,  «Черчение и графика»,  «Технология ведения дома», « Проектирование  и 

изготовление изделий», «Электротехнические работы». Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется 
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освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений.  

При организации учебного процесса используется  как традиционные методы обучения и уроки: устное изложение материала – беседа, 

рассказ; наглядные методы – демонстрация приемов работы с инструментами, оборудованием, использование плакатов, самостоятельная работа с 

книгой, инструктаж, уроки изучения нового материала, комбинированный, обобщения материала; так и активные методы обучения и 

нетрадиционные уроки: урок-игра, урок-конференция, урок-путешествие, видеометод. Основная форма обучения – учебно-практическая 

деятельность (деятельностный подход). Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение учащимися творческого проекта.  При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.                                                                                                                           

Применяются технологии обучения: личностно-ориентированная технология, проблемная технология, игровые технологии, технология проектного 

обучения, парацентрическая технология.  

При планировании уроков были использованы следующие формы контроля знаний: тест,  эвристическая беседа, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы,  подготовка рефератов, сообщений, презентаций, выполнение творческого проекта. В конце каждого 

раздела запланированы обобщающие уроки, которые позволят выявить уровень знаний учащихся в целом по разделу, выявить умения и навыки 

обобщать изученный материал и анализировать, а так же применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Программа составлена с учетом специфики данного класса. В 8   классе обучаются  8 мальчиков. По итогам прошлого учебного года уровень  

качества  знаний составил   100 %, уровень обученности 100%. Все учащиеся закончили начальную школу с положительными отметками по 

технологии,  мотивированы на получение знаний.  Большая часть учащихся предпочитает  выполнять работу по образцу, могут самостоятельно 

работать с материалом и находить источники информации, умеют делать небольшие презентации. Память средняя, внимание устойчивое, речь 

развита. Для развития коммуникативных компетенций используются групповые формы работы по изучению  нового материала. Выбранные методы 

и формы работы указанные в данной программе будут способствовать формированию, развитию и закреплению универсальных учебных действий 

учащихся. 

 

Система оценивания.  

 

Оценивание письменного ответа:     

Тестовые и проверочные работы  после  изучения каждого раздела технологии по системе Б. Беспалько: 

0-40% -«2» 

40-60%- «3» 

60-80%-«4» 

80-100%-«5» 
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Практические работы оцениваются по критериям оценки качества учащихся для разных видов работ: 

«5»- готовность к уроку ( спецодежда, конспект, задание к практической части), соблюдения правил безопасности труда, самостоятельное 

правильное выполнение практического задания, аккуратность , творческий подход при выполнении практического задания, активная работа при 

изучении теоретического материала , ответы на дополнительные вопросы; 

«4»- готовность к уроку , соблюдение правил безопасного труда , выполнение практического задания, аккуратность, правильные ответы по теме; 

«3»- готовность  к уроку, соблюдение правил безопасного труда, практическая работа с помощью учителя или одноклассниц, аккуратность; 

«2»- неготовность к уроку , несоблюдение правил безопасного труда не правильное выполнение  практического задания. 

 

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

 

Этапы проекта Сроки выполнения Замечания учителя 

1. Исследовательский   

2. Конструкторский   

3. Технологический   

4. Заключительный   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количест

во часов 

всего 

 

 

 

часов 

часов 

Теория 
Практические 

работы 

Контроль 

знаний 

1  Вводный урок 1 1   

2  Технологии ведения дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

фикаграфика 

14 6 6 2 

3 Электротехнические работы 11 5 5 1 

4 Проектирование и изготовление изделий 9 2 5 2 

  Итого 35    

                                                                                                    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Вводный урок  (1 ч) 

 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Вводный инструктаж: санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Объекты труда. Учебник «Технология» для 5 классов (вариант для мальчиков), инструкции по правилам техники безопасности. 

 

 

Технология ведения дома (14ч) 

Уход за одеждой, очистка, стирка, утюжка одежды. Уход за мебелью. Понятие «интерьер». Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня, балкон и лоджия. Их назначения, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Уборка жилого помещения. 

Организация труда и отдыха. Питание и гигиена. Культура поведения в семье, семейные праздники и походы. Подарки и переписка. 

 

Электротехнические работы. (11ч.) 
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Виды энергии. Правила электробезопасности. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники электроэнергии. Электрическая цепь, 

ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «Комплектующая арматура». Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Назначение и устройство электропроводов. Электроизоляционные металлы. Виды соединения проводов. Операции сращивания 

проводов. Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Устройство и применение электромагнитов в технике. 

Принцип действия электрического звонка. Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок 

службы.  

 

 

Проектирование и изготовление изделий. (9) 

Понятие «Творческий проект» по технологии. Варианты проектов. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных или поделочных материалов. Поисковый, технологический и аналитический этапы выполнения творческого 

проекта, их содержание. Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию.  

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов (базовый уровень) 

Учащиеся должны знать:  

 • общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

• сферы трудовой деятельности; 

•  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; 

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

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

Уметь: 

-выдвигать деловые  идеи; 

-осуществлять самоанализ развития своей личности; 

-соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 
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- придумать творческий проект. 

- ручную обработку древесины и древесных материалов. 

- технологию художественно- прикладной обработки материалов. 

- овладеть  ручной и машинной обработки металлов и искусственных металлов 

- технологию домашнего хозяйства 

 

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 задача  источнику  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 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Учебно – методический комплект для ученика: 

1.Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений / Б. А. Гончаров и др. ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. 

Вентана-Граф, 2011. (Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации). 
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 2.Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии : проб, учебное пособие для учащихся 8 классов средней школы / Е. А. Климов. - М. : 

Просвещение, 1988. 

 

Учебно – методический комплект для учителя: 

1.Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений / Б. А. Гончаров и др. ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. 

Вентана-Граф, 2011. (Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации). 

2.Программы общеобразовательных учреждений. Технология.5 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2010. 

3Самородский, П. С. Технологии ведения дома в 5-8 классах : Технический труд : метод, пособие / П. С. Самородский, В. Д. Симоненко. - М. : 

Вентана-Граф, 2007. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 
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№ 

 

дата Кол-во 

часов 

Тема  урока 
Элементы содержания 

тип урока Требования к уровню 

подготовки учащихся (ЗУН) 

Д/з 

 Что знать Что уметь  

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

1  1 Вводное занятие Содержание курса 

«Технология. 8 класс». 

Правила безопасного 

поведения в мастерской 

теория Знать: цели и 

задачи курса; 

правила 

безопасного 

поведения в 

мастерской 

Знать: цели 

и задачи 

курса; 

правила 

безопасного 

поведения в 

мастерской 

Читать 

конспект 

Технологии ведения дома 

2  1 Семья как 

экономическая 

ячейка общества 

Семья, её функции. Связи 

семьи с обществом, 

государством. Семья как 

экономическая ячейка 

общества. Потребности 

семьи и пути их 

удовлетворения 

беседа Знать: понятия 

семья, 

потребности, 

семейная 

экономика; 

функции семьи, её 

потребности, пути 

их удовлетворения 

 П. 1 устно  
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3  1 Предпринимательств

о в семье 

Предпринимательская 

деятельность и её виды. 

Прибыль. Связи семьи с 

государственными 

учреждениями, 

предприятиями, частными 

фирмами 

беседа Знать: сущность 

понятий 

предпринимательск

ая деятельность, 

прибыль; виды 

предпринимательск

ой деятельности; 

особенности 

семейной 

предпринимательск

ой деятельности 

 П. 2 устно 

4  1 Потребности семьи Основные потребности 

семьи. Правила покупок. 

Источники информации о 

товарах. Классификация 

вещей с целью покупки 

беседа Знать: понятие 

потребность; 

основные 

потребности семьи; 

классификацию 

вещей с целью 

покупки; правила 

покупок; 

источники 

информации о 

товарах. 

Уметь: 

планировать 

покупки; 

совершать 

покупки 

П. 3 устно 



12 

 

5  1 Информация о 

товарах. Торговые 

символы, этикетки, 

штрихкод 

Информация о 

товарах,сертификация, 

маркировка, этикетка, 

вкладыш. Источники 

информации о товарах или 

услугах. Задачи 

сертификации, виды 

сертификатов. Анализ 

сертификата соответствия 

на купленный товар. 

Штриховое кодирование и 

его функции. 

 

Информация, заложенная в 

штрих коде. Определение 

по штрих коду страны-

изготовителя.Разработка 

этикетки на 

предполагаемый товар. 

Сравнение предметов по 

различным при- 

 

знакам 

лекция Знать: понятия 

информация о 

товарах, 

сертификация, 

маркировка, 

этикетка,вкладыш; 

источники 

информации о 

товарах или 

услугах; задачи 

сертификации;виды 

сертификатов. 

Уметь: 

получать 

информаци

ю, 

заложенную 

в штрих 

коде 

П. 4 устно 



13 

 

6  1 Бюджет семьи. 

Доходная и 

расходная части 

бюджета 

Бюджет семьи, его 

структура. Особенности 

бюджета в разных семьях. 

Доход и 

расход.Рациональное 

планирование бюджета 

семьи.Ведение учёта 

комбинированный Знать: понятия 

бюджет семьи, 

доход, расход; 

особенности 

бюджета в разных 

семьях;основы 

рационального 

планирования 

бюджета. 

Уметь: вести 

учёт 

доходов и 

расходов 

семьи; 

планировать 

расходы 

семьи с 

учётом её 

состава 

П. 6 устно 

7  1 Расходы на питание Основы рационального 

питания. Распределение 

расходов на 

питание.Правило покупок 

основных продуктов 

практика Знать: основы 

рационального 

питания; свойства 

продуктов и их 

питательную 

ценность; 

распределение 

расходов на 

питание. 

Уметь: 

рационально 

вести 

домашнее 

хозяйство, 

планируя 

расходы на 

продукты с 

учётом их 

питательной 

ценности 

П. 7 устно 



14 

 

8  1 Сбережения. 

Личный бюджет 

Накопления и сбережения. 

Способы сбережения 

средств. Формы 

 

размещения сбережений. 

Структура личного бюджета 

школьника 

Комбинированный Знать: сущность 

понятий 

накопление, 

сбережение;способ

ы сбережения 

средств; формы 

размещения 

сбережений; 

структуру личного 

бюджета. 

Уметь: 

планировать 

свой личный 

бюджет; 

рационально 

вести 

домашнее 

хозяйство 

П. 8 устно 

9  1 Экономика 

приусадебного 

(дачного) участка 

Значение приусадебного 

участка в семейном 

 

бюджете. Варианты 

использования 

приусадебного участка 

Комбинированный 3нать: о влиянии 

доходов с 

приусадебного 

участка на 

семейный бюджет; 

значение 

приусадебного 

участка в 

организации 

рационального 

питания семьи, её 

отдыха,в 

объединении 

членов семьи. 

Уметь: 

рассчитыват

ь 

себестоимос

ть 

выращенной 

продукции; 

количество 

растений для 

обеспечения 

семьи 

П. 9 устно 



15 

 

10  1 Семейная экономика 

(за- вершение 

изучения темы) 

Итоговое 

обсуждение,вывод: что 

нужно, что-бы семейная 

экономика хорошо 

работала. Определение 

победителей 

 

в деловой игре «Семья» 

Комбинированный Знать:  об основах 

семейной 

экономики. 

Уметь:  

согласовыва

ть свои 

потребности 

со своими 

 

возможностя

ми 

Повторен

ие главы 

№1 

11  1 Как строят дом. 

Ремонт оконных и 

дверных блоков 

Простейшие работы по 

ремонту оконных и дверных 

блоков. Инструменты и 

материалы для ремонта. 

Правила безопасной работы 

Комбинированный Знать: 

инструменты и 

материалы для 

ремонта; виды 

ремонта оконных и 

дверных блоков; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

ремонт 

 

оконных и 

дверных 

блоков 

П. 22 

устно 

12  1 Технология 

установки врезного 

замка 

Разновидности 

замков.Особенности 

установки разных видов 

замков.Технология 

установки дверного замка. 

Правила безопасности труда 

Комбинированный Знать: 

разновидности 

замков и 

особенности их 

установки; 

последовательност

ь действий при 

установке замка; 

инструменты, 

необходимые при 

выполнении 

данной работы; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

установку 

дверного 

замка 

П. 25 

устно 



16 

 

13  1 Утепление дверей и 

окон. Технология 

обивки двери. 

Технология 

утепления окна 

Материалы, 

применяющиеся для 

утепления дверей и окон. 

 

Способы утепления дверей 

и окон 

Комбинированный Знать: виды 

материалов для 

утепления дверей и 

окон; 

 

способы утепления; 

последовательност

ь действий; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

выполнять 

работы по 

утеплению 

дверей и 

окон 

П. 26 

устно 

14  1 Ручные 

инструменты 

Назначение ручных 

инструментов: 

режущие,давящие, 

измерительные и др. 

Стойкость инструмента, 

работоспособность 

инструмента до 

восстановления в минутах 

или часах работы. 

Конструкция инструментов 

и ее совершенствование. 

 

Инструментальщики.Эргон

омика. Хиротехника. 

Чертилка; набор 

 

чертилок – гребёнка 

Комбинированный Знать:  основные 

понятия по теме; о 

применении 

ручных 

инструментов в 

различных видах 

деятельности; 

назначение 

инструментов. 

Уметь:  

показывать 

инструмент

ы по их 

названию, 

соотносить 

образцы 

инструменто

в с их 

названиями;

объяснять 

применение 

инструменто

в по их 

предназначе

нию 

П. 27 

устно 



17 

 

15  1 Безопасность 

ручных работ 

Правила безопасности и 

необходимость их 

соблюдения в быту, при 

работе по 

дому.Обсуждение: можно 

ли работу по дому сделать 

абсолютно 

безопасной?Культура труда. 

Почему выполняемую 

работу надо тщательно 

планировать? 

теория Знать:  правила 

безопасности при 

выполнении 

ручных 

 

работ, понятие 

«культура труда». 

Уметь:  

планировать 

работу, 

формулиров

ать, что и 

как 

 

делать, 

определять 

характер и 

объем 

выполняемы

х 

работ,серьез

ность 

поломки, 

время ее 

устранения; 

диагностиро

вать 

состояние 

деталей, 

выбирать 

инструмент

ы, 

организовыв

ать рабочее 

место во 

избежание 

травм 

П. 28 

устно 



18 

 

Электротехнические работы 

16  1 Электрическая 

энергия основа 

современного 

технического 

прогресса. 

Электрический ток и 

его использование 

Электрическая энергия 

основа современного 

технического прогресса. 

Типы электростанций. Типы 

гальванических элементов. 

Изображение источников 

получения и потребления 

электрической энергии на 

схемах.Простейшие 

электрические схемы. 

Правила 

 

безопасности труда 

теория Знать: понятие 

электрический ток; 

область 

применения 

электрической 

энергии;источники 

электрической 

энергии;электричес

кие схемы и 

условные 

обозначения 

 

на них; правила 

электробезопасност

и. 

Уметь: 

читать 

электрическ

ие схемы 

П. 29 

устно 



19 

 

17  1 Принципиальные и 

монтажные 

электрические 

схемы 

Принципиальная 

электрическая схема. Работа 

с таблицей «Условные 

обозначения элементов 

электрической 

цепи».Элементы 

электрической 

цепи:гальванический 

элемент, батарея из 

гальванических элементов, 

провод, соединение 

проводов, пере- 

 

сечение проводов без 

соединения. 

Предохранитель, катушка, 

амперметр и др. 

Комплектующая арматура. 

Монтажная схема 

Комбинированный Знать:  что 

представляет собой 

принципиальная 

электрическая 

схема, условные 

обозначения ее 

элементов;что 

отображает 

монтажная 

электрическая 

схема; размеры и 

пропорции 

условных 

 

графических 

обозначений. 

Уметь:  

комментиро

вать рисунки 

с 

изображение

м 

принципиал

ьной и 

монтажной 

электрическ

их схем, 

вычерчивать 

электрическ

ие 

 

схемы 

П. 31 

устно 



20 

 

18  1 Параметры 

потребителей 

электроэнергии. 

Параметры 

источника 

электроэнергии 

Главный потребитель 

электрической энергии 

нагрузка. Электрическое 

сопротивление (R). Единица 

измерения сопротивления - 

Ом. Соединение 

проводников: 

последовательное, 

параллельное. Опасность 

перегрузки сети. 

Проводимость. Напряжение 

(U),единица измерения - 

 

Вольт. Мощность 

(Р),единица измерения -

Ватт. Причины плавления 

проводника и его 

разрушения. Максимально 

допустимая мощность. 

Режим короткого 

замыкания.Электродвижущ

ая сила,плавкие 

предохранители, устройство 

защиты 

Комбинированный Знать:  основные 

понятия по теме; к 

каким 

последствиям 

приводит 

превышение 

максимально 

допустимой 

 

мощности. 

Уметь:  

рассказать 

об 

устройстве 

защиты, 

приводить 

 

примеры 

защитного 

устройства; 

объяснять 

его значение 

П. 32 

устно 



21 

 

19  1 Электроизмерительн

ые приборы 

Электроизмерительные 

приборы: их типы и область 

применения. 

 

Устройство и назначение 

вольтметра, 

амперметра,омметра. 

Правила пользования 

электроизмерительными 

приборами 

 

Условные обозначения на 

электрических схемах 

Комбинированный Знать: типы 

электроизмеритель

ных приборов и 

область их 

применения; 

устройство и 

назначение 

вольтметра, 

амперметра, 

омметра;условные 

обозначения 

приборов на 

электрических 

 

схемах. 

Уметь: 

производить 

измерения 

электроизме

рительными 

приборами 

П. 34 

устно 



22 

 

20  1 Электроприборы. 

Электробезопасност

ь на уроках 

технологии. 

Организация 

рабочего места для 

элетротехнических 

работ 

Правила 

электробезопасности, 

пороговоощутимый ток. 

Организация рабочего места 

электромантажника. 

 

Электромонтажные 

инструменты. 

Электрический пробник. 

Изготовление 

гальванического элемента.  

электрической цепи с 

элементами управления и 

защиты. Изготовление 

пробника. Проверка 

исправности проводов и 

элементов электрической 

цепи 

Комбинированный Уметь : в 

свободной форме 

излагать основные 

сведения об 

электробезопасност

и на уроках 

технологии; 

проверять 

исправность 

проводов и 

элементов 

электрической 

 

цепи 

 П. 35 

устно 



23 

 

21  1 Электрические 

провода. Виды 

проводов 

Электроизоляционные 

материалы: 

изолента,кембрик, оплетка. 

Установочные, монтажные, 

обмоточные провода, шнур-

, токоведущая жила, марка 

провода. Виды соединений 

проводов: 

разъемные,неразъемные. 

Ответвление, 

ответвительная коробка. 

Паяние.Паяльник, его 

устройство, подготовка его 

к работе. Подготовка 

материала(детали, провода). 

теория Знать:  определение 

понятий по теме; 

правила безопасной 

работы с 

электропаяльником

, с 

электромонтажным 

инструментом; 

обозначение марок 

проводов и 

шнуров. 

Уметь:  

отличать 

изоляторы 

от 

проводников 

П. 36 

устно 



24 

 

22  1 Монтаж 

электрической цепи 

Основные 

операции:оконцевание 

проводов и присоединение 

их 

 

к электроарматуре (зарядка 

электроарматуры). 

Оформление петелькой 

(кольцом) или прямым 

концом (тычком). Работа по 

рисункам: «Способы 

оконцевания», 

«Подключение провода к 

контакту».Выполнение 

операций по 

инструкционным 

 

картам. Правила безопасной 

работы 

практика Знать:  операции 

для монтажа 

электрической 

цепи,способы 

оконцевания, 

последовательност

ь подключения 

провода к контакту. 

Назначение 

электромонтажного 

инструмента. 

Уметь:  по 

операционно 

выполнять 

оконцевание 

проводов,де

йствуя по 

инструкцион

ной карте № 

3; выполнять 

зарядку 

выключател

я согласно 

инструкцион

ной карте № 

6; 

обнаруживат

ь дефект 

(мигание 

лампы), 

выявлять его 

причины и 

устранять 

этот дефект 

П. 38 

устно 



25 

 

23  1 Электроосветительн

ые приборы. Лампа 

накаливания. 

Регулировка 

освещенности 

Электроосветительные 

приборы и их назначение. 

Виды 

электроосветительных 

приборов.История 

изобретения, 

 

принцип 

действия.Устройство 

современной лампы 

накаливания, мощность, 

срок службы. 

Люминесцентное и 

неоновое освещение. 

Конструкция 

люминесцентной и 

неоновой ламп. 

Достоинства и недостатки 

люминесцентных ламп и 

ламп накаливания. 

Естественное и 

искусственное 

освещение.Светильники.Рег

улировка 

освещенности.Правила 

безопасности пользования 

электроосветительными 

приборами. Энергетический 

аудит 

школы.Конструирование 

электроосветителного 

прибора 

Комбинированный Знать: принцип 

работы 

электроосветительн

ых приборов; 

историю 

изобретения,принц

ип действия; 

устройство 

современной 

лампы 

накаливания, ее 

мощность, срок 

службы; о 

люминесцентном 

 

и неоновом 

освещении. 

Уметь: 

подбирать 

для 

светильнико

в лампы 

нужной 

 

мощности 

П. 40 

устно 



26 

 

24  1 Люминесцентное и 

неоновое освещение. 

Люминесцентные 

лампы. Неоновые 

лампы 

Применение 

люминесцентных ламп, их 

преимущества в сравнении 

 

с лампами 

накаливания(большой 

световой поток при 

относительно малом 

потреблении электрической 

энергии). Конструкция 

люминесцентной 

лампы.Люминифер. Ультра 

фиолетовое 

свечение.Стартер. Правила 

обращения с 

люминесцентными 

лампами.Утилизация ламп 

Теория  3нать : о 

преимуществах 

люминесценого и 

неонового 

 

освещения; 

конструкцию 

 

неоновой лампы. 

Уметь:  

составлять и 

объяснять 

схемы 

включения 

 

люминесцен

тной лампы, 

неоновой 

лампы; 

рассказать 

конструкци

ю 

люминесцен

тной лампы, 

объяснить 

назначение 

элементов, 

процесс 

включения и 

выключения

нитей 

накала, 

систему 

запуска 

П. 43 

устно 



27 

 

25  1 Бытовые 

электронагревательн

ые приборы. 

Техника 

безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами 

Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников, их 

назначение.Виды 

нагревательных элементов. 

Виды ламп.Правила 

безопаснойработы 

Теория  Знать: виды 

нагревательных 

элементов и 

ламп;принцип 

действия бытовых 

нагревательных 

приборов и 

светильников. 

Уметь: 

составлять 

электрическ

ие схемы 

электронагр

евательных 

приборов 

П. 44 

устно 

26  1 Двигатели 

постоянного тока. 

Электроэнергетика 

будущего 

Применение 

электродвигателей в 

быту,промышленности и на 

 

транспорте. Общие 

представления о принципах 

работы двигателей 

постоянного и переменного 

тока.Схемы подключения к 

источнику тока. Правила 

безопасности труда 

Комбинированный Знать: устройство и 

принцип действия 

двигателей 

постоянного и 

переменного тока; 

схемы 

подключения 

электродвигателей 

к источнику тока; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: 

подключать 

электродвиг

атели 

разных 

конструкций 

 

к сети 

П. 46 

устно 

Проектирование и изготовление изделий 



28 

 

27  1 Изготовление 

изделия (творческий 

проект) 

Тематика творческого 

проекта. Творческие методы 

поиска новых 

 

решений. Методы 

сравнения вариантов 

решений. Применение 

компьютера при 

проектировании изделия. 

Содержание проектной 

 

документации. Технология 

изготовления изделий 

Практика  Знать: творческие 

методы поиска 

новых решений; 

методы сравнения 

вариантов;технолог

ическую 

последовательност

ь изготовления 

изделия. 

Уметь: 

выбирать 

тему в 

соответстви

и со своими 

возможностя

ми; 

обосновыват

ь свой 

выбор; 

проектирова

ть изделие; 

изготавливат

ь 

 

изделие и 

представлят

ь его 

П. 48 

устно 



29 

 

28  1 Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование, 

составляющие 

проектирования, 

аргументированность 

проекта. Виды проектов: 

технические, 

социальные, 

экономические, военные, 

педагогические, 

художественные и др. 

Логические операции 

проектирования 

Практика  Знать: определение 

понятия 

«проектирование», 

основные 

 

составляющие и 

логические 

операции 

проектирования. 

Уметь:  

формулиров

ать 

аргументиро

ванные 

решения для 

достижения 

выбранной 

цели 

проектирова

ния, 

объяснять, 

почему 

проектирова

ние является 

неотъемлемо

й частью 

любой 

профессиона

льной 

деятельност

и 

П. 49 

устно 



30 

 

29  1 Последовательность 

операций 

проектирования 

Этапы 

проектирования.Тема 

проекта. Объект проекта. 

Банк идей.Клаузура. 

Композиция.Выразительнос

ть. Информативность. 

Эскиз.Пояснительная 

записка,ее структура. 

Критерии оценки проекта 

Практика  Знать: требования, 

предъявляемые к 

выбору темы 

проекта, 

составляющие 

проекта, критерии 

оценки проекта, 

определение 

понятия «клаузура» 

 П. 50 

устно 

30  1 Основные 

требования к 

проектированию 

изделий 

Выбор и обоснование темы 

проекта. Составление плана 

выполнения проекта. 

Подготовка необходимых 

материалов для 

изготовления изделия. 

Демонстрация эскизов 

будущих изделий 

Комбинированный Знать: требования к 

проектированию 

изделий. 

Уметь:  

выдвигать 

идеи для 

выполнения 

учебного 

проекта; 

организовыв

ать рабочее 

место для 

проектирова

ния 

Готовить 

проект 



31 

 

31  1 Экономические 

расчеты. Затраты на 

электроэнергию 

Планирование процесса 

создания изделия. 

Разработка чертежа, 

схем,таблицы в 

соответствии с учебной 

задачей. Расчет стоимости 

проекта 

Комбинированный Знать:  основные 

технологические 

понятия. 

Уметь:  

рассчитыват

ь стоимость 

материалов, 

энергетичес

ких затрат и 

других 

ресурсов, 

необходимы

х для 

реализации 

проекта; 

уметь 

обосновыват

ь результаты 

 

своих 

вычислений, 

аргументиро

вать выводы 

П. 45 

устно 



32 

 

32  1 Варианты 

творческих 

проектов. Выбор 

материалов для 

изготовления 

проектируемого 

изделия 

Проектирование образцов 

будущего изделия.Выбор 

темы проекта. 

 

Выбор материалов по 

соответствующим 

критериям. Дизайн- 

 

специализация и дизайн-

анализ проектируемого 

изделия 

Комбинированный Знать:  основные 

технологические 

понятия. 

Уметь:  

разработать 

конструкци

ю 

проектного 

изделия, 

подготовить 

необходимы

е материалы 

для 

изготовлени

я изделия 

Готовить 

творчески

й проект 

33  1 Изготовление 

учебной 

технологической 

карты. Организация 

рабочего места 

Разработка чертежа 

изделия. Планирование 

процесса создания изделия. 

Корректировка плана 

выполнения проекта в 

соответствии с 

произведенным анализом 

правильности выбранных 

 

решений 

Комбинированный  Уметь:  

проводить 

разработку 

учебного 

проекта 

изготовлени

я изделия с 

использован

ием 

освоенных 

технологий; 

планировать 

работу с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

условий 

Готовить 

проект 



33 

 

 

 

34  1 Изготовление 

светильника с 

самодельными 

элементами 

Изготовление светильника в 

соответствии с 

составленной 

технологической картой 

практика Знать: технологию 

изготовления 

светильников, 

электрических 

элементов; правила 

электробезопасност

и. 

Уметь: 

изготавливат

ь 

простейшие 

источники 

света 

 

из 

подручных 

материалов 

Готовить 

проект 

35  1 Изготовление 

светильника с 

самодельными 

элементами 

Изготовление светильника в 

соответствии с 

составленной 

технологической картой 

практика Знать: технологию 

изготовления 

светильников, 

электрических 

элементов; правила 

электробезопасност

и. 

Уметь: 

изготавливат

ь 

простейшие 

источники 

света 

 

из 

подручных 

материалов 

Готовить 

проект 


