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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена для 

учащихся 5 класса на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

4. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,   

утвержденный приказом Минобразования РФ;  

5. Примерная программа основного общего образования по направлению 

«Технология.Обслуживающий труд»; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

7.  Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

          Данная учебная программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология: 5-8 классы» И.А.Сасовой. Допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Москва, издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016г.). Для изучения образовательной области «Технология» учебным 

планом ОУ отведено в 8 классах по 70 часов, из расчёта 2 учебный часа в неделю. В 8 «Г» 

классе программа будет выполнена за 70 часов. В связи с тем, что в 8 «В», несколько уроков 

выпадает на нерабочий праздничный день, программа будет выполнена в полном объёме за 66 

часа за счёт уменьшения часов на повторение и резервных часов. В связи с тем, что в 8 «А» 

несколько уроков выпадает на нерабочий праздничный день, программа будет выполнена в 

полном объёме за 68 часов за счёт уменьшения часов на повторение и резервных часов. 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Учащиеся должны знать: 

 

• Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых 

помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик интерьера квартиры. Виды 

ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование.  

• Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. 

• Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других 

поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные 

краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филёночные 

кисти и др.; валики; линейки; распылители; шпатели. Правила безопасной работы с 

красками и другими малярными материалами. 

• Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, 

текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к 

обоям: филёнка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и 

приспособления для обойных работ. Экологические проблемы, связанные с проведением 

ремонтно-отделочных работ. Правила безопасной работы при оклейке помещений 

обоями. 

• Экология жилища. Комнатные растения. Проветривание и регулярная уборка 

помещений. 

• Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

• Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Основные элементы систем 

водоснабжения и канализации: санитарно-техническая арматура, водопроводные и 

канализационные трубы, шланги, соединительные детали, счётчики холодной и горячей 

воды, фильтры, раковины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной 

бачок. Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Правила 

безопасного выполнения сантехнических работ. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Соблюдение правил безопасного труда. 

• Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Инструменты и 

приспособления для выполнения санитарно-технических работ. Устройство 

водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. 

• Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче её от 

предшествующего элемента к последующему. Влияние электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии 

электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Датчики в системах автоматического контроля. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные 

с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

• Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электронагревательные приборы, предназначенные для обогрева 

помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения об 

устройстве и правилах эксплуатации микроволновых печей, бытовых холодильников и 

стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
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• Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

• Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров 

и услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и 

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная 

поддержка предпринимательства. 

• Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж 

и фирменный стиль. 

• Проект, связанный с предпринимательством. 

• Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

предприятий. Различные виды предприятий, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности 

(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, 

основные источники информации для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. 

Прочие затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной 

местности. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

• Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек — 

человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», 

«человек — художественный образ». Проектирование профессионального плана и его 

коррекция с учётом интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, 

предъявляемых профессией к человеку, и состояния рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 

• Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и дополнительные 

компоненты проекта. Проведение исследований. Дизайн как результат серии решений. 

Дизайн и качество жизни. Связь дизайна и технологии. Инновационные технологии и 

дизайн. Дизайн-анализ изделия. Современное понятие дизайна. Дизайн-подход при 

выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного 

потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия; допустимые 

пределы стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; 

безопасность при пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

• Подбирать информацию о материалах для ремонтно-отделочных работ по каталогам, 

образцам, в Интернете. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными 

элементами. 

• Организовывать рабочее место. Подбирать инструменты и материалы для малярных 

работ. Находить информацию о материалах по каталогам, образцам, в Интернете. 

• Выполнять правила безопасной работы. 

• Разрабатывать эскизы оформления стен. 

• Организовывать рабочее место. Подбирать обои. Использовать Интернет, каталоги для 

выбора обоев. Выполнять упражнения по наклеиванию образцов обоев (на лабораторном 

стенде). Выполнять совместно с членами семьи обойные работы. Соблюдать правила 

безопасной работы. 
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• Организовывать рабочее место. Распределять работу в коллективе. Утеплять окна перед 

наступлением холодов. 

• Реализовывать создание благоприятных условий в жилых помещениях. 

• Определять состояние систем водоснабжения и канализации дома и в школе. 

Знакомиться с сантехническими инструментами и осваивать приёмы пользования ими. 

Снимать показания счётчиков горячей и холодной воды. 

• Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Очищать аэратор 

смесителя. Тренироваться в выполнении технологических операций. Выполнять 

проекты: замена смесителя, ремонт смесителя. 

• Использовать правила пользования бытовыми электроприборами. Учитывать назначение 

различных осветительных электроприборов. 

• Соблюдать правила безопасной работы при пользовании бытовой электротехникой. 

• Пользоваться электронагревательными приборами (электроплитой, водонагревателями, 

СВЧ-печью и др.). Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке в квартире. Экономить электроэнергию в быту. 

Исследовать характеристики источников света. 

•  Подбирать электрооборудование с учётом гигиенических и функциональных 

требований. Соблюдать правила безопасной эксплуатации электроприборов. 

• Объяснять роль предпринимательства в рыночной экономике. Обосновывать 

актуальность организации конкретной предпринимательской деятельности. 

• Проводить оценку риска. Составлять план маркетинга. Разрабатывать и реализовывать 

проект, связанный с предпринимательской деятельностью. 

• Различать виды предприятий и классифицировать их по формам собственности. 

Исследовать деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и профессиональное разделение труда. 

Рассчитывать себестоимость продукта труда. 

• Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона 

профессиям. Искать информацию в различных источниках, включая сеть Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. 

• Выявлять качества личности, способствующие успеху в профессиональной 

деятельности. Разрабатывать примерную индивидуальную траекторию последующего 

профессионального образования. 

• Определять цель и задачи каждого этапа проектной деятельности. Участвовать в 

формировании проектной группы при коллективном выполнении проекта и 

организовывать её работу. Планировать проектную деятельность. 

• Обосновывать экономическую, экологическую и социальную ценность проекта. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОНИЯ» 
 

Раздел или тема Содержание образования Требования к результатам 

обучения по разделам или 

темам 

Вводное занятие 

(1 час). 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие «инновационные технологии». Использование 

современных инновационных технологий для решения 

производственных и житейских (бытовых) задач. Системы 

водоснабжения и канализации, их экологическое значение. Роль 

воды в жизни человека. Проекты, связанные с простейшим 

ремонтом в жилых помещениях, ведением домашнего 

хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в 

жилище. Правила безопасного труда при выполнении работ. 

Находить в СМИ и сети 

Интернет примеры 

современных 

инновационных технологий. 

Приводить примеры 

использования 

инновационных технологий 

в быту. Выбирать темы 

проектов и обосновывать 

свой выбор 

Основы 

проектирования 

(1 час). 

 

Основные теоретические сведения 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и 

дополнительные компоненты проекта. Проведение 

исследований. Дизайн как результат серии решений. Дизайн и 

качество жизни. Связь дизайна и технологии. Инновационные 

технологии и дизайн. Дизайн-анализ изделия. Современное 

понятие дизайна. Дизайн-подход при выполнении проектов. 

Техника изображения объектов. Пожелания конечного 

потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение 

изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность 

производства изделия и его эксплуатации; безопасность при 

пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия. 

Определять цель и задачи 

каждого этапа проектной 

деятельности. Участвовать в 

формировании проектной 

группы при коллективном 

выполнении проекта и 

организовывать её работу. 

Планировать проектную 

деятельность. 

Обосновывать 

экономическую, 

экологическую и 

социальную ценность 

проекта 

Проектирование и 

выполнение 

некоторых видов 

ремонтных работ  

(4 часа). 

 

Основные теоретические сведения 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения 

и канализации. Устройство современных кранов, вентилей, 

смесителей, сливных бачков. Причины подтекания воды в 

водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. Соблюдение правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Подбор по каталогам элементов 

сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Варианты объектов труда 

Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, 

рекламная информация, Интернет. 

Определять состояние 

систем водоснабжения и 

канализации дома 

и в школе. Знакомиться с 

сантехническими 

инструментами и осваивать 

приёмы пользования ими. 

Снимать показания 

счётчиков горячей и 

холодной воды 

Изготовлять резиновые 

шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. 

Тренироваться в 

выполнении 

технологических операций. 

Выполнять проекты: замена 

смесителя, ремонт 

смесителя 

Проектирование и 

изготовление 

декоративно-

прикладных 

изделий из 

разных 

материалов и 

выполненных их в 

разной технике (3 

часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Проектная деятельность. Технологический этап: правила 

составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, 

выполнение запланированных технологических операций, 

текущий контроль качества, внесение при необходимости 

изменений в конструкцию и технологию. Заключительный этап: 

оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования 

результатов проектирования. 

Практические работы 

Анализировать информацию по теме проекта. Выявлять 

оптимальное решение задачи проекта. Составлять 

конструкторскую и технологическую документацию. Выбирать 

Определять региональный 

стиль декоративно-

прикладных изделий по 

репродукциям и 

коллекциям. Выявлять 

назначение различных 

художественно-прикладных 

изделий. Использовать 

компьютер и материалы 

Интернета для составления 

композиций художественно-

прикладных изделий 
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необходимые материалы, инструменты, оборудование. 

Выполнять запланированные операции. Осуществлять контроль 

качества. 

Технология 

ведения 

домашнего 

хозяйства. 

Технология 

ремонта и 

отделки жилых 

помещений. (4 

часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и 

совершенствованию интерьера жилых помещений. Дизайнер 

как профессиональный разработчик интерьера квартиры. Виды 

ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, 

инструменты, оборудование.  

Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. 

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, 

бетонных и других поверхностей. Материалы для малярных 

работ: масляные краски, водоэмульсионные краски, лаки, 

эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, 

филёночные кисти и др.; валики; линейки; распылители; 

шпатели. Правила безопасной работы с красками и другими 

малярными материалами 

Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: 

бумажные, велюровые, текстильные, стекловолокнистые, 

виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: 

филёнка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. 

Инструменты и приспособления для обойных работ. 

Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-

отделочных работ. Правила безопасной работы при оклейке 

помещений обоями Подготовка поверхностей стен помещений 

под окраску или оклейку. Технология нанесения на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, 

наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных 

украшений. Соблюдение правил безопасности труда и гигиены 

при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая 

безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). 

Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. 

Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, 

карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, 

элементов декоративных украшений интерьера по каталогам. 

Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных 

материалов, Интернет. 

Подбирать информацию о 

материалах для ремонтно-

отделочных работ по 

каталогам, образцам, в 

Интернете. Разрабатывать 

эскизы оформления стен 

декоративными элементами 

Организовывать рабочее 

место. Подбирать 

инструменты и материалы 

для малярных работ. 

Находить информацию о 

материалах по каталогам, 

образцам, в Интернете. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

Разрабатывать эскизы 

оформления стен. 

Организовывать рабочее 

место. Подбирать обои. 

Использовать Интернет, 

каталоги для выбора обоев. 

Выполнять упражнения по 

наклеиванию образцов 

обоев (на лабораторном 

стенде). Выполнять 

совместно с членами семьи 

обойные работы. Соблюдать 

правила безопасной работы 

 

Технология 

традиционных 

видов рукоделия 

и декоративно-

прикладного 

творчества. 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов  (3 

час) 

 

Основные теоретические сведения 

Проектная деятельность. Технологический этап: правила 

составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, 

выполнение запланированных технологических операций, 

текущий контроль качества, внесение при необходимости 

изменений в конструкцию и технологию. Заключительный этап: 

оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования 

результатов проектирования. 

Практические работы 

Анализировать информацию по теме проекта. Выявлять 

оптимальное решение задачи проекта. Составлять 

конструкторскую и технологическую документацию. Выбирать 

необходимые материалы, инструменты, оборудование. 

Выполнять запланированные операции. Осуществлять контроль 

Определять потребности в 

изделиях с использованием 

традиционных видов 

ремёсел и народных 

промыслов. Формулировать 

задачу проекта. 

Составлять 

технологическую карту. 

Осваивать технологии 

отделки изделий из 

текстильных материалов. 

Соблюдать правила 

безопасной работы. 

Выполнять проект 
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качества. 

Электротехническ

ие работы (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. 

Схема квартирной электропроводки. Способы определения 

места расположения скрытой электропроводки. Подключение 

бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути 

экономии электрической энергии. Виды и назначение 

автоматических устройств. Автоматические устройства в 

бытовых электроприборах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. 

Изучение схемы квартирной электропроводки. Подбор бытовых 

приборов по их мощности.  

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и 

защиты, электроустановочные изделия. 

Использовать правила 

пользования бытовыми 

электроприборами. 

Учитывать назначение 

различных осветительных 

электроприборов. 

Соблюдать правила 

безопасной работы при 

пользовании бытовой 

электротехникой 

Пользоваться 

электронагревательными 

приборами (электроплитой, 

водонагревателями, СВЧ-

печью и др.). Экономить 

электроэнергию в быту. 

Исследовать характеристики 

источников света. 

Подбирать 

электрооборудование с 

учётом гигиенических и 

функциональных 

требований. Соблюдать 

правила безопасной 

эксплуатации 

электроприборов 

Технология 

традиционных 

видов рукоделия 

и декоративно-

прикладного 

творчества. 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов (3 ч) 

 

Основные теоретические сведения 

Проектная деятельность. Технологический этап: правила 

составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, 

выполнение запланированных технологических операций, 

текущий контроль качества, внесение при необходимости 

изменений в конструкцию и технологию. Заключительный этап: 

оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования 

результатов проектирования. 

Практические работы 

Анализировать информацию по теме проекта. Выявлять 

оптимальное решение задачи проекта. Составлять 

конструкторскую и технологическую документацию. Выбирать 

необходимые материалы, инструменты, оборудование. 

Выполнять запланированные операции. Осуществлять контроль 

качества. 

Составлять 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию для 

различных этапов 

выполнения проекта. 

Определять затраты времени 

на различные этапы 

проектирования и 

изготовления продукта. 

Определять примерную 

стоимость продукта труда. 

Изготовлять изделие по 

проекту. Составлять план 

практической реализации 

проекта. Представлять свой 

продукт труда конкретным 

пользователям для оценки. 

Современное 

производство и 

профессионально

е образование (4 

час). 

 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. 

Разделение труда. Приоритетные направления развития техники 

и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние 

техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о 

профессии, специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

Анализ профессионального деления работников предприятия. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия 

или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 

промышленности. 

Варианты объектов труда. 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и 

Объяснять роль 

предпринимательства в 

рыночной экономике. 

Обосновывать актуальность 

организации конкретной 

предпринимательской 

деятельности. 

Проводить оценку риска. 

Составлять план 

маркетинга. Разрабатывать и 

реализовывать проект, 

связанный с 

предпринимательской 

деятельностью 
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уровне квалификации работников.  

Основы 

предприниматель

ства (5 часов) 

 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

структурные подразделения предприятий. Различные виды 

предприятий, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Классификация предприятий по 

формам собственности (государственный, частный или 

смешанный сектор собственности). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие 

товарищества и общества. Некоммерческие организации. 

Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные 

источники информации для его составления. Производственный 

план. Производительность труда и способы её повышения. 

Себестоимость продукции. Материальные затраты. Оплата 

труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления развития производства в 

конкретной местности. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

Практические работы 

Объяснять роль предпринимательства в рыночной экономике. 

Обосновывать актуальность организации конкретной 

предпринимательской деятельности. 

Проводить оценку риска. Составлять план маркетинга. 

Разрабатывать и реализовывать проект, связанный с 

предпринимательской деятельностью. 

Различать виды 

предприятий и 

классифицировать их по 

формам собственности. 

Исследовать деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Рассчитывать себестоимость 

продукта труда 

Пути получения 

профессионально

го образования (2 

часа) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные качества личности и их 

диагностика. Источники получения информации о профессиях и 

путях профессионального образования. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности. 

Проектирование профессионального плана и его коррекция с 

учётом интересов, склонностей, способностей обучающихся, 

требований, предъявляемых профессией к человеку, и 

состояния рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 

Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и 

пищевой промышленности. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда. 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники 

по трудоустройству, справочники по учебным заведениям, 

сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет. 

Знакомиться по Единому 

тарифно-квалификацион-

ному справочнику с 

массовыми профессиями. 

Оценивать ситуацию на 

рынке труда по массовым 

для региона профессиям. 

Искать информацию в 

различных источниках, 

включая сеть Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования. 

Выявлять качества 

личности, способствующие 

успеху в профессиональной 

деятельности. Разрабатывать 

примерную 

индивидуальную 

траекторию последующего 

профессионального 

образования 

Итоговое занятие. 

(1час) 

Подведение итогов года  
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III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

К-во часов, 

отведённых на 

изучение темы 

  8Г   

   

I.  Вводное занятие.    2 часа 

 

1 

2 

02.09 

 

Вводное занятие.  

 

2 

   

II.   Основы проектирования.    2 часа 

 

3 

4 

09.09 Дизайн и технология. 

 

2 

  

III.   Проектирование и выполнение некоторых видов ремонтных работ.      8 часов 

5 

6 

16.09 Простейшие сведения о санитарно-водопроводной сети.  

 

2 

7 

8 

23.09 Водозаборная арматура. 2 

9 

10 

30.09 Устройство, принцип работы и ремонт вентильного крана. 

 

2 

11 

12 

07.10 Устройство, принцип работы и ремонт сливного бачка. 

 

2 

  

IV.    Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных материалов 

 и выполненных в разной технике.   6 часов  

 

13 

14 

14.10 Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

15 

16 

21.10 Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

17 

18 

 28.10 Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

   

V.  Технология ведения домашнего хозяйства. Технология ремонта и отделки жилых помещений.  8 ч. 

19 

20 

11.11 Виды ремонтных и отделочных работ. 

Планирование ремонтно-отделочных работ. 

2 

21 

22 

18.11 Оклейка стен обоями. Расчет нужного количества обоев. 2 

23 

24 

25.11 Основы технологии малярных работ.  

 

2 

25 

26 

02.12 Технология окраски.  

 

2 

  

VI.    Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

  Создание изделий из текстильных материалов.     6 часов 

  

27 

28 

09.12 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

29 

30 

16.12 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

31 

32 

23.12 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 
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VII.    Электротехнические работы.    8 часов 

 

33 

34 

13.01 Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. 2 

35 

36 

20.01 Источники тока (батарейки). Потребитель: лампа накаливания. 

 

2 

37 

38 

27.01 Электроосветительные приборы. 

 

2 

39 

40 

03.02 Электронагревательные приборы: электроплиты, утюги, 

электроинструменты. 

2 

 VIII.    Технология традиционных видов рукоделия и 17.02декоративно-прикладного творчества. 

  Создание изделий из конструкционных материалов.     6 часов 

  

41 

42 

10.02 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

43 

44 

17.02 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

45 

46 

03.03 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

  

IX.  Современное производство и профессиональное образование.    8 часов 

 

47 

48 

10.03 Различные виды предприятий.  Классификация по формам 

собственности. 

2 

49 

50 

17.03 Порядок оформления предприятия.  Бизнес-план.  

 

2 

51 

52 

07.04 Экономика производства. 

 

2 

53 

54 

14.04 Себестоимость выпускаемой продукции. 

 

2 

  

X.  Основы предпринимательства.     10 часов 

 

55 

56 

21.04 Современное рыночное хозяйство в России. 

 

2 

57 

58 

28.04 Сферы предпринимательской деятельности. 

 

2 

59 

60 

05.05 Правовое обеспечение предпринимательства 

 

2 

61 

62 

12.05 Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве 

 

2 

63 

64 

19.05 Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

 

2 

  

XI.  Пути получения профессионального образования.    6 часов 

 

65 

66 

16.05 

17.05 

Сферы профессиональной деятельности. 

 

2 

67 

68 

23.05 

24.05 

Современное производство и профессиональное образование. 2 

69 

70 

30.05 

31.05 

Итоговое занятие 2 
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III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
№ п/п Дата  

Тема урока 

К-во часов, 

отведённых на 

изучение темы 

 8В   

   

I.  Вводное занятие.    2 часа 

 

1 

2 

01.09 

 

Вводное занятие.  

 

2 

   

II.   Основы проектирования.    2 часа 

 

3 

4 

08.09 

 

Дизайн и технология. 

 

2 

   

III.   Проектирование и выполнение некоторых видов ремонтных работ.      8 часов 

5 

6 

15.09 

 

Простейшие сведения о санитарно-водопроводной сети.  

 

2 

7 

8 

22.09 

 

Водозаборная арматура. 2 

9 

10 

29.09 

 

Устройство, принцип работы и ремонт вентильного крана. 

 

2 

11 

12 

06.10 

 

Устройство, принцип работы и ремонт сливного бачка. 

 

2 

   

IV.    Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных 

материалов и выполненных в разной технике.   6 часов  

 

13 

14 

13.10 

 

Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

15 

16 

20.10 

 

Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

17 

18 

27.10 

 

Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

   

V.  Технология ведения домашнего хозяйства. Технология ремонта и отделки жилых помещений.  8 ч. 

19 

20 

10.11 

 

Виды ремонтных и отделочных работ. 

Планирование ремонтно-отделочных работ. 

2 

21 

22 

17.11 

 

Оклейка стен обоями. Расчет нужного количества обоев. 2 

23 

24 

24.11 

 

Основы технологии малярных работ.  

 

2 

25 

26 

01.12 

 

Технология окраски.  

 

2 

   

VI.    Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

  Создание изделий из текстильных материалов.     6 часов 

  

27 

28 

08.12 

 

Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

29 

30 

15.12 

 

Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

31 

32 

22.12 

 

Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 
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VII.    Электротехнические работы.    8 часов 

 

33 

34 

12.01 

 

Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. 2 

35 

36 

19.01 

 

Источники тока (батарейки). Потребитель: лампа накаливания. 

 

2 

37 

38 

26.01 

 

Электроосветительные приборы. 

 

2 

39 

40 

02.02 

 

Электронагревательные приборы: электроплиты, утюги, 

электроинструменты. 

2 

   

VIII.    Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

  Создание изделий из конструкционных материалов.     6 часов 

  

41 

42 

09.02 

 

Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

43 

44 

16.02 

 

Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

45 

46 

02.03 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

   

IX.  Современное производство и профессиональное образование.    8 часов 

 

47 

48 

09.03 

 

Различные виды предприятий.  Классификация по формам 

собственности. 

2 

49 

50 

16.03 

 

Порядок оформления предприятия.  Бизнес-план.  

 

2 

51 

52 

06.04 Экономика производства. 

 

2 

53 

54 

13.04 Себестоимость выпускаемой продукции. 

 

2 

   

X.  Основы предпринимательства.     10 часов 

 

55 

56 

20.04 Современное рыночное хозяйство в России. 

 

2 

57 

58 

27.04 Сферы предпринимательской деятельности. 

 

2 

59 

60 

04.05 Правовое обеспечение предпринимательства 

 

2 

61 

62 

11.05 Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль 

2 

   

XI.  Пути получения профессионального образования.    6 часов 

 

63 

64 

18.05 Сферы профессиональной деятельности. 

 

2 

65 

66 

25.05 Современное производство и профессиональное образование. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

К-во часов, 

отведённых на 

изучение темы 

 8А   

   

I.  Вводное занятие.    2 часа 

 

1 

2 

05.09 Вводное занятие. Основы проектирования 

 

2 

   

II.   Основы проектирования.    2 часа 

 

3 

4 

12.09 Дизайн и технология. 

 

2 

   

III.   Проектирование и выполнение некоторых видов ремонтных работ.      8 часов 

5 

6 

19.09 Простейшие сведения о санитарно-водопроводной сети.  

 

2 

7 

8 

26.09 Водозаборная арматура. 2 

9 

10 

03.10 Устройство, принцип работы и ремонт вентильного крана. 

 

2 

11 

12 

10.10 Устройство, принцип работы и ремонт сливного бачка. 

 

2 

   

IV.    Проектирование и изготовление декоративно-прикладных изделий из разных 

материалов и выполненных в разной технике.   6 часов  

 

13 

14 

17.10 Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

15 

16 

24.10 Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

17 

18 

07.11 Проект: «Изготовление изделия с использованием технологий народных 

промыслов» 

2 

   

V.  Технология ведения домашнего хозяйства. Технология ремонта и отделки жилых помещений.  8 ч. 

19 

20 

14.11 Виды ремонтных и отделочных работ. 

Планирование ремонтно-отделочных работ. 

2 

21 

22 

21.11 Оклейка стен обоями. Расчет нужного количества обоев. 2 

23 

24 

28.11 Основы технологии малярных работ.  

 

2 

25 

26 

05.12 Технология окраски.  

 

2 

   

VI.    Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

  Создание изделий из текстильных материалов.     6 часов 

  

27 

28 

12.12 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

29 

30 

19.12 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

31 

32 

26.12 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

   

VII.    Электротехнические работы.    8 часов 

 

33 

34 

09.01 Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. 2 
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35 

36 

16.01 Источники тока (батарейки). Потребитель: лампа накаливания. 

 

2 

37 

38 

19.01 Электроосветительные приборы. 

 

2 

39 

40 

23.01 Электронагревательные приборы: электроплиты, утюги, 

электроинструменты. 

2 

   

VIII.    Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

  Создание изделий из конструкционных материалов.     6 часов 

  

41 

42 

30.01 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

43 

44 

06.02 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

45 

46 

13.02 Проект «Изготовление изделия декоративно-прикладного творчества» 2 

   

IX.  Современное производство и профессиональное образование.    8 часов 

 

47 

48 

20.02 Различные виды предприятий.  Классификация по формам собственности. 2 

49 

50 

27.02 Порядок оформления предприятия.  Бизнес-план.  

 

2 

51 

52 

06.03 Экономика производства. 

 

2 

53 

54 

13.03 Себестоимость выпускаемой продукции. 

 

2 

   

X.  Основы предпринимательства.     10 часов 

 

55 

56 

20.03 Современное рыночное хозяйство в России. 

 

2 

57 

58 

03.04 Сферы предпринимательской деятельности. 

 

2 

59 

60 

10.04 Правовое обеспечение предпринимательства. 

 

2 

61 

62 

14.04 Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве. 

 

2 

63 

64 

24.04 Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

 

2 

   

XI.  Пути получения профессионального образования.    4 часа 

 

65 

66 

18.05 Сферы профессиональной деятельности. 

 

2 

67 

68 

25.05 

 

Современное производство и профессиональное образование. 2 
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