
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии 8 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно- 
методическими документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.З ст.47; п.1 ч.1 ст.4
2. Приказом  Министерства  и  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897
3. Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ  Министерства

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года№ 1897»

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
6. Программа разработана на основе авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко издательский

центр «Вентана-Граф» 2016 год. Программа выполнена по учебному предмету «Технология» 5-8 классы, подготовленная в рамках
проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС образования второго поколения»,реализуемого Российской академией образования
по  заказу  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Федерального  агентства  по  образованию.  (Соответствует
требованиям ФГОС).

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность Гимназии:
 Учебного плана ЧОУ «Ярославская Губернская Гимназия имени святителя Игнатия Брянчанинова» на 2021-2022 учебный год;
 ООП ФГОС «Ярославская Губернская Гимназия имени святителя Игнатия Брянчанинова»

Общие цели учебного предмета

Основной  (стратегической)  целью изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе  общего  образования  является  формирование
представлений о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Тактическими целями задачами изучения учебного предмета «Технология» в 8 классе являются:

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,



 Формирование представлений о культуре труда, производства,
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств личности,
 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук.
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе

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

 овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  (безопасными)  приёмами  ручного  и  механизированного  труда  с
использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

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

 развитие у обучающихся  познавательных интересов,  технического мышления,  пространственного воображения,  интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей

деятельности,  уважительного  отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их  труда;  воспитание  гражданских  и
патриотических качеств личности;

 профессиональное  самоопределение  школьников  в  условиях  рынка  труда,  формирование  гуманистически  и  прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.

Общие задачи учебного предмета

 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;

 Навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; культуры труда, уважительного отношения к труду и 
результатам труда.

В результате изучения технологии ученик получает возможность познакомиться:



 С основными технологическими понятиями и характеристиками;
 С назначением и технологическими свойствами материалов;
 С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья.

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
 Рационально организовывать свое рабочее место;
 Находить необходимую информацию в различных источниках;
 Применять конструкторскую и технологическую документацию;
 Составлять последовательность выполнения технологической операции;
 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами и 

оборудованием;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
 Формирования эстетической среды обитания;
 Развития творческих способностей;
 Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
 Изготовления или ремонта изделий;
 Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены.

Основная  часть  учебного  времени  (не  менее  70%)  отводится  на  практическую  деятельность  — овладение  общетрудовыми  умениями  и
навыками.
Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и кооперированную деятельность учащихся.
В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет проекты .Под проектом понимается творческая, завершенная
работа,  соответствующая  возрастным  возможностям  учащегося.  Важно,  чтобы  при  выполнении  проектов,  школьники  участвовали  в
выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и
экономической  целесообразности,  в  выдвижении  идей  разработки  конструкции  и  технологии  изготовления  продукции  (изделия),  их
осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.



Федеральный базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования отводит 34 учебных часа из
расчета 1 час в неделю в 8 классе для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В соответствии с
Учебным  планом  ЧОУ  «Ярославская  Губернская  Гимназия  имени  святителя  Игнатия  Брянчанинова»  на  изучение  курса  «Технология»
отводится 34 часа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
Учебники:

1. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Н.В.Матяш, А.А.Электов, Б. А. Гончаров, 
Е.В.Елисеева, А.Н.Богатырев, О.П.Очинин /под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2016.

Интернет-рессурсы:
1. http://center.fio.ru/som  
2. http://www.eor-np  
3. http://www.eor.it.ru  
4. http://www.openclass.ru/user  
5. http://www/it-n.ru  
6. http://eidos.ru  
7. http://www.botic.ru  
8. http://www.cnso.ru/tehn  
9. http://files.school-collection.edu.ru  
10. http://trud.rkc-74.ru  
11. http://www.domovodstvo.fatal.ru  
12. http://tehnologiya.narod.ru  
13. http://new.teacher.fio.r  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление
познавательной активности в области предметной технологической деятельности;
- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
- развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  выражение  желания  учиться  для  удовлетворения
перспективных потребностей;
- осознанный выбор и построение  дальнейшей и индивидуальной траектории образования  на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду;
- становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной  деятельности,  планирование  образовательной  и
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
- формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном
выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам;
- развитие  эстетического  сознание  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности
эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты:
- самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и  формулировка  для  себя  новых  задач  в  учебе  и  познавательной
деятельности;
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов;



- комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического  творчества  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартного
применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих  потребительную  стоимость;  самостоятельная  организация  и
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
- виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и  технологических  процессов;  проявление  инновационного
подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; выбор для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной
познавательно-трудовой  деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой  деятельности  по  принятым  критериям  и  показателям;  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
- соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и  созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил
культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
- оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
в познавательной сфере:
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  формирование целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
- практическое  освоение  учащимися  основ  проектно-исследовательской  деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под



руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
- уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,
энергетики и транспорта;  распознавание видов, назначения материалов,  инструментов и оборудования, применяемого в технологических
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации,
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
- формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач;
применение  общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления
технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации  рациональности  деятельности;  применение  элементов  экономики  при
обосновании технологий и проектов;
- овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-технологических  задач;  овладение  элементами  научной
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объектов труда и технологии; подбор
инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования;
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
- выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  стандартов,  ограничений;  соблюдение  трудовой  и
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
- документирование результатов груда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка
возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;



- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
- формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их  востребованности  на  рынке  труда;
направленное  продвижение  к  выбору  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или  будущей
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;
- стремление к экономии бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры
при обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
- овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечение  сохранности  продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования
изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда;
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и
оптимальное планирование работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
- участие в оформление класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний 
быт; в коммуникативной сфере:
- установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической  работы  или  проекта,  эффективное  сотрудничество  и
способствование  эффективной  кооперации;  интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в
споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
- адекватное  использование  речевых средств  для  решения  различных коммуникативных задач;  овладение  устной и письменной речью;
построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и
механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основным  видом  деятельности  учащихся,  изучающих  предмет  «Технология»  по  направлению  «Технологии  ведения  дома»,  является
проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют два проекта в рамках содержания разделов программы.
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций,
которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.
Новизной  данной  программы  является  использование  в  обучении  школьников  информационных  и  коммуникационных  технологий,
позволяющих расширить  кругозор  обучающихся  за  счёт  обращения  к  различным источникам информации,  в  том числе сети  Интернет;
применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность
проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.
В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников,  знакомство их с
различными профессиями.
Творческий проект (1ч.)
Теоретические сведения. Проектирование как профессия. Последовательность проектирования. Творческие проекты. Способы оформления 
проекта. Презентация. Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. 
Экологическое обоснование. Защита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности.
Семейная экономика (4 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



Технологии домашнего хозяйства(3 ч.)
Теоретические сведения. 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.
Электротехника (18 ч.)
Теоретические сведения. Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные электросхемы. Потребители и источники 
электроэнергии. Электроизмерительные приборы. ТБ на уроках электротехнологии. Электрические провода. Соединение электрических 
проводов. Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. 
Люминесцентное и неоновое освещение. Бытовые нагревательные приборы. Электрические двигатели и инструменты.
Профессиональное самоопределение (7 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. Профессиограм-ма 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.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название разделов, тем уроков
Кол-

во
часов

Дата
проведения Основные виды  УД

план факт

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности в 
учебных мастерских.     1

Соблюдать правила безопасного 
труда.

Творческий проект (1 ч.)

2 Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
    1

Обосновывать тему творческого 
проекта. Находить и изучать 
информацию по проблеме, 
формировать базу данных.

Семейная экономика (4 ч.)

3 Способы выявления потребностей семьи.     1 Оценивать имеющиеся и 
возможные источники доходов 
семьи. 

4 Технология построения семейного бюджета.
Практическая работа: спланировать расходы семьи с учетом ее 
состава

    1  Планировать недельные, 
месячные и годовые расходы 
семьи с учётом её состава.

5 Технология совершения покупок. Способы защиты прав 
потребителей.

    1 Анализировать качество и 
потребительские свойства 
товаров.

6 Технология ведения бизнеса.
Практическая работа: составление бизнес-плана

    1 Планировать возможную 
индивидуальную трудовую 
деятельность

Технологии домашнего хозяйства (3 ч.)

7 Инженерные коммуникации в доме.     1 Определять составляющие 
системы водоснабжения и 
канализации в школе и дома.



8-9 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 
элементы.

    2 Знакомиться 
с конструкцией типового 
смывного бачка. Разбирать и 
собирать запорные устройства 
системы водоснабжения со 
сменными буксами.

Электротехника (18 ч.)

10 Электрический ток и его использование.    1 Читать простые электрические 
схемы.

11-12 Электрические цепи.    2  Собирать электрическую цепь из 
деталей конструктора 
с гальваническим источником 
тока.

13-14 Потребители и источники электроэнергии.     2 Ознакомится с источниками и 
потребителями электроэнергии.

15 Электроизмерительные приборы.
Практическая работа: поиск обрыва в простых цепях

    1 Использовать пробник для поиска
обрыва в простых электрических 
цепях.

16 Организация рабочего места для электромонтажных работ.
Практическая работа: упражнения по электромонтажу

    1 Знакомиться с видами 
электромонтажных инструментов 
и приёмами их использования; 
выполнять упражнения по 
несложному электромонтажу.

17 Электрические провода.
Практическая работа: изготовление удлинителя

    1 Учиться изготовлять удлинитель.

18-19 Монтаж электрической цепи.
Практическая работа: считывание электрических схем

    2  Исследовать работу цепи при 
различных вариантах её сборки.

20-21 Творческий проект: конструирование электрических цепей с 
помощью компьютера

    2  Конструировать и проектировать 
детали с помощью ПК.

22-23 Электроосветительные приборы. 
Практическая работа: исследовать характеристики источников 
света.

    2 Знакомство с устройством 
электроосветительных устройств 
и приборов

24 Бытовые электронагревательные приборы.     1 Оценивать допустимую 



суммарную мощность 
электроприборов, подключаемых 
к одной розетке, и в квартирной 
(домовой) сети.

25 Цифровые приборы.     1 Исследовать перспективы 
развития цифровой 
радиоэлектроники.

26-27 Творческий проект: разработка чертежей и технологической 
карты дома будущего

    2  Разрабатывать чертежи и 
технологические карты.

Современное производство и профессиональное самоопределение (7 ч.)

28 Профессиональное образование.     1 Знакомиться по Единому 
тарифноквалификационному 
справочнику с массовыми 
профессиями.

29 Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение.

    1 Анализировать предложения 
работодателей на региональном 
рынке труда.

30 Роль темперамента и характера в профессиональном
самоопределении.

    1 Проводить диагностику 
склонностей и качеств личности.

31 Психические процессы, важные для профессионального
самоопределения.

    1 Проводить диагностику 
склонностей и качеств личности.

32 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность.
Профессиональная проба. 

    1 Строить планы 
профессионального образования и
трудоустройства.

33-34 Творческий проект (Мой профессиональный выбор).     2  Оформлять проектные 
материалы. Проводить 
презентацию проекта. Применять 
ПК при проектировании изделий.

Итого: 34 часа
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