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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа . 

Дополнительная литература: 

1. Богатырев, А. Н. Электрорадиотехника : учебник для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений / А. Н. Богатырев. - М. : Просвещение, 
1996. 

2. Галагузов, М. А. Первые шаги в электротехнику : книга для учащихся 4-7 кл. / М. А. Га-лагузов, Д. М. Комский. — М. : Просвещение, 1988. 

3. Климов, Е. А. Как выбирать профессию / Е. А. Климов. - М.: Просвещение, 1990. 

4. Колесникова, О. А. Выбери профессию / О. А. Колесникова, Т. И. Полосина, А. М. Донецкий. - Жуковский : ПК «Сервис», 2002. 

5. Коноплева, Н. П. Секреты домашнего хозяйства : книга для учащихся / Н. П. Конопле-ва. -М.: Просвещение, 1991. 

6. Лебедев, М. М. Справочник молодого штукатура / М. М. Лебедев, М. Лебедева. -М.: Высшая школа, 1984. 

7. Леонтьев, А. В. Технология предпринимательства. 9 кл. : учебник для общеобразовательных учеб.заведений / А. В. Леонтьев. - 3-е изд., 
стереотип. - М.: Дрофа, 2002. 

8. Поляков, В. А. Практикум по электротехнике : учеб.пособие для учащихся 9, 10 кл. / В. А. Поляков. -М. : Просвещение, 1974. 

9. Твоя профессиональная карьера : учебник для 8-11 кл. / под ред. С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной. - М.: Просвещение, 2000. 
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10. Шепелев, А. М. Ремонт квартиры своими руками / А. М. Шепелев. - М. : Московский рабочий, 1987. 

Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программы обучения после изучения тематических блоков, 
обеспечивающих формирование компетенций. 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность класса, в котором будет осуществляться учебный процесс: это классы 
экономической, гуманитарной, информационной, химико-биологической и других специализированных направленностей. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом направленности классов рабочая программа 
предполагает обучение в объеме 35 час, в 8 классах. В соответствии с этим реализуется модифицированная Примерная программа 
основного общего образования по направлению «Технология. Технический труд». 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 
обучения (планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме. Дидактическая модель обучения и педагогические 
средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 
сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

• профориентационных игр («Цепочка профессий», «Профессия на букву...», «Подарок», «Спящий город», «Угадай профессию», «Человек - 
профессия», «Самая-самая», «Ловушки-капканчики», «Три судьбы»); 

• межпредметных интегрированных уроков (кулинария, столярное дело, предпринимательство); 

• внеклассных интегрированных мероприятий («День матери», «Масленица», «Пасха»). 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной деятельности, в организации и 
проведении учебно-исследовательской работы, в развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 
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приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 
деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, 
внедрение групповых методов работы, творческих заданий.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/
п 

Название 
раздела 
програм
мы 

Тема урока Кол-
во 
часо
в 

• Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля, 
измерители г/ 

Элементы 
дополнительного 
содержания 

Домашнее задание Дата 
проведени
я 

план фак
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Сл
ож

ны
е 

м
ех

ан
из

м
ы

 (2
 ч

ас
а)

 

Вводное 
занятие. 
Применение 
кулачковых, 
криво-шипно-
шатун-ных и 
рычажных 
механизмов в 
машинах 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Содержание и 
организация 
обучения технологии 
в текущем году. 
Организация 
рабочего места. 
Ознакомление с 
основными 
разделами 
программы 
обучения. 
Демонстрация 
проектов, 
выполненных 
учащимися 8-х 
классов в 
предшествующие 
годы. Правила 
безопасной работы. 
Принцип действия 

Знать: правила 
поведения и 
технику 
безопасности 
при выполнении 
приемов труда; 
назначение, 
принцип 
действия и 
состав 
механизмов. 

Уметь: 
организовать 
рабочее место; 
различать 
механизмы по 
внешнему виду; 
предлагать 
механизмы для 

Фронтальный 
опрос. Тест. 
Пр/р 

Конструкция 
сложных 
механизмов 

Конспект. Примеры 
механизмов 
кулачковых, кри-
вошипно-шатунных и 
рычажных 
механизмов 
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механизмов. Область 
применения. 

Пр/р «Сборка 
моделей 
кулачкового, 
кривошип-но-
шатунного и 
рычажного 
механизмов» 

преобразования 
движения 

2 Условные 
обозначения 
механизмов 
на 
кинематическ
их схемах.  

1 Урок 
закрепления 
усвоенных 
знаний 

Условные 
обозначения 
механизмов и их 
элементов. Схемы, 
вычерченные с 
применением 
условных 
обозначений. 
Исследование и 
опреде- 

Знать: 
условные 
обозначения 
механизмов на 
кинематических 
схемах; 
принципы 
стандартизации 
изделий: 
алгоритм эконо- 

Контрольная 
работа. Пр/р 

 кинематическуюКонс
пект. Нарисовать 
схему станка ТВ-7А, 
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     ление в потребности 
проектного изделия. 
Пр/р 
«Чтениекинематиче
ской схемы токар-но-
винторезного 
станка ТВ-7А» 

мического 
расчета проекта, 
затраты на 
оплату труда. 

Уметь: 
различать 
условные 
обозначения 
механизмов и 
читать 
кинематическую 
схему станков с 
их 
применением; 
подсчитать 
оплату труда за 
выполнение 
всего проекта 

  обосновать 
назначение 
отдельных 
функциональных 
элементов 
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3 
И

зг
от

ов
ле

ни
е 

из
де

ли
й 

де
ко

ра
ти

вн
о-

пр
ик

ла
дн

ог
о 

на
зн

ач
ен

ия
 (1

4 
ча

со
в)

 
Традиционные 
виды 
декоративно-
прикладного 
творчества и 
народных 
промыслов 
России 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом. 
Исследование 

Региональные виды 
декоративно-
прикладного 
творчества (ремесел). 
Роль декоративно-
прикладного 
творчества в 
создании объектов 
рукотворного мира. 
Пр/р «Ознакомление 
с характерными 
особенностями 
различных видов 
декоративно-
прикладного 
творчества народов 
России» 

Знать: 
основные 
традиционные 
виды ремесел, 
промыслы и 
виды 
декоративно-
прикладного 
творчества 
народов России; 
понятие 
технического 
творчества как 
вида 
технологии. 
Уметь: 
осуществлять 
один из 
распространенн
ых в регионе 
видов 
декоративно-
прикладной 
обработки 
материалов 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

Эстетические 
и 
эргономическ
ие 
требования к 
изделию. 
Понятия о 
композиции 

Конспект. Вариант 
изделия 
декоративно-
прикладного 
творчества 
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4 Основной 
принцип 
художественно
-прикладного 

1 Комбинированн
ый урок 

Единство красивого и 
функционального в 
народном искусстве. 
Значение канонов 

Знать: о 
единстве 
красивого и 
функциональног
о в народном 
искусстве; 
историю зарож- 

Индивидуальны
й опрос. Тест. 

 Конспект. Общие 
сведения о народных 

  

  конструирован
ия: единство 
функциональн
ого 
назначения и 
формы 
изделия 

  для сохранения и 
рационального 
развития 
предметной среды. 
Общие сведения о 
народных ремеслах: 
строительных, 
деревообрабатьгеаю
щих, кузнечных, 
ювелирных и т. д. 

Пр/р «Выполнение 
декоративно-
прикладной 
обработки 
материалов с целью 
повышения 
потребительских 
качеств изделий» 

дения и развития 
дизайна; 
принципы 
формообразован
ия и 
композиции. 

Уметь: 
составлять 
эскизы 
несложных 
изделий с 
учетом 
формообразующ
их факторов 

Пр/р  ремеслах 

вашего 

региона 
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5  Эстетические и 
эргономически
е требования к 
изделию 

1 Комбинированн
ый урок 

Единство эстетики и 
техники. Внедрение 
художественного 
конструирования во 
все области 
промышленного 
производства: 
бытовых предметов, 
одежды, транспорта, 
станков, 
строительства и т. д. 
Связь технической 
эстетики с качеством 
продукции, изделий. 
Применение научно 
обоснованных 
требований 
технической эстетики 
к производству 
изделия. 

Знать: 
эстетические и 
эргономические 
требования к 
технологии 
производства 
современного 
изделия. Уметь: 
выполнять 
эскизы 
предметов с 
целью получить 
простую, 
функциональную
, конструктивную 
и эстетически 
значимую форму 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. Примеры 
художественного 
конструирования 
бытовых предметов 

  



11 

     Пр/р 
«Проектирование 
изготовления 
оригинальной формы 
изделия, 
отличающегося 
удобством в 
эксплуатации за 
счет применения 
механизма 
трансформации и 
соответствия 
современным 
требованиям 
эстетики» 
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6  Учет 
технологии 
изготовления 
изделия и 
свойств 
материала 

1 Комбинирован
ный урок 

Модели технических 
объектов. 
Зависимость 
технологий от 
физических и 
технологических 
свойств 
конструкционных 
материалов. 
Формирование 
требований к 
технологии 
изготовления изделия 
в соотношении 
понятий «наука» и 
«техника», 
«творчество» и 
«искусство». 
Физические и 
технологические 
противоречия в 
техническом 
творчестве. Пр/р 
«Поиск возможных 
вариантов решения 
технологической 
задачи с учетом 
свойств материала» 

Знать: 
перспективы 
развития 
технологий; 
особенности 
технологии 
изготовления 
изделия с 
учетом свойств 
материалов; 
методы 
технического 
творчества. 

Уметь: 
проводить 
анализ 
технического 
объекта; 
формулировать 
техническую 
задачу 
совершенствова
ния или 
создания нового 
объекта техники 
с учетом 
эстетических 

Самостоятельн
ая работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. Вариант 
решения 
технологической 
задачи 
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требований к 
изделию 
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7  Основные 
средства 
художественно
й 
выразительнос
ти 

1 Комбинирован
ный урок. 
Исследование 

Линия как основное 
средство 
художественной 
выразительности в 
рисунке. 
Расположение 
объекта в 
пространстве и его 
связь с другими 
объектами или 
предметами. 
Воспроизведение 
модели на плоскости. 
Задача создания 
художественного 
образа. Совокупность 
линий, 
преобразующих 
пустую плоскость 
бумаги в 
изображение. 
Композиция как одна 
из составляющих 
основных средств 
художественной 
выразительности 
рисунка. Пр/р «Эскиз 
изделия по выбору» 

Знать: о 
техническом 
рисунке, 
чертеже и эскизе 
детали как 
средстве 
передачи 
изображения на 
плоскости. 
Уметь: 
переносить 
изображение 
средствами 
художественной 
выразительност
и в техническом 
рисунке 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. 
Технический рисунок 
изделия проектного 
задания 

 • 
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8  Виды 
поделочных 
материалов и 
их свойства 

1 Комбинирован
ный урок 

Основные 
конструкционные 
материалы и их 
технологические 
свойства. 
Применение 
конструкционных 
материалов в 
народном хозяйстве 

Знать: 
основные виды 
поделочных 
материалов; 
какие свойства 
материалов 
необходимо 
учитывать при их 
обработке. 

Уметь: 
выявлять 
основные 
требования к 
поделочным 
материалам с 
учетом их 
свойств 

Самостоятель
ная работа. 
Тест 

 Конспект. Образцы 
поделочных 
материалов с учетом 
технологических 
свойств 

  

      для дальнейшей 
обработки 
режущим 
инструментом; 
находить и 
использовать 
необходимую 
техническую 
информацию 
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9  Виды и 
правила 
построения 
орнаментов 

1 Комбинированн
ый урок 

Формы и принципы 
построения 
орнамента, во 
многом 
определившие 
национальные 
художественные 
традиции разных 
народов мира. 
Основные законы 
композиции, ее 
средства, приемы и 
правила построения. 
Правила 
композиционного 
размещения 
декоративных 
элементов в изделии 
из дерева. Виды и 
правила построения 
орнаментов в 
художественных 
изделиях из дерева. 
Пр/р «Выбор или 
самостоятельная 
разработка 
орнамента изделий 
для последующей 

Знать: общие 
основы 
художественног
о оформления 
деталей; виды 
орнаментов и 
узоров. 

Уметь: 
выбирать и 
самостоятельно 
разрабатывать 
орнаменты для 
художественной 
отделки изделий 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. Орнамент 
для декорирования 
изделия (по выбору) 
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художественной 
отделки» 
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1
0 

 Художественная 
обработка 
металла 
(тиснение по 
фольге) 

1 Комбинированны
й урок 

Фольга и ее 
свойства. 
Инструменты и 
приспособления для 
обработки фольги. 
Ручное тиснение. 
Последовательность 
операций. Правила 
безопасной работы. 
Пр/р 
«Художественное 
тиснение по 
фольге» 

Знать: виды и 
свойства фольги; 
инструменты и 
приспособления для 
ее обработки; 
технологическую 
последовательность 
операций при ручном 
тиснении; правила 
безопасной работы. 

Уметь; готовить 
инструменты; 
подбирать рисунок; 
выполнять тиснение 
по фольге; безопасно 
выполнять приемы 
труда 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. 
Изображение 
рисунка в технике 
тиснения по 
фольге 
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и Художественная 
обработка 
металла 
(ажурная 
скульптура) 

1 Комбинированны
й урок 

Виды проволоки и 
область ее 
применения. 
Инструменты и 
приспособления для 
обработки 
проволоки. 
Художественная 
обработка металла. 
Приемы 
изготовления 
скульптуры'из 
металлической 
проволоки. Правила 
безопасности труда. 

Пр/р»Изготовление 
художественного 
изделия из 
проволоки» 

Знать: виды 
проволоки; способы 
ее правки и гибки; 
инструменты и 
приспособления для 
обработки 
проволоки; их 
устройство и 
назначение; приемы 
выполнения 
проволочных 
скульптур. 

Уметь: 
разрабатывать эскиз 
скульптуры; 
выполнять правку и 
гибкупроволоки;соед
инять отдельные 
элементы между 
собой; безопасно 
выполнять приемы 
труда 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. 
Ажурные 
скульптуры 
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1
2 

 Художественная 
обработка 
металла (басма) 

1 Комбинированны
й урок 

Басма - один из 
видов 
художественной 
обработки металла. 
Инструменты и 
приспособления, 
используемые при 
тиснении. Способы 
изготовления 
матриц. Технология 
изготовления 
басмы. 

Пр/р 
«Изготовление 
басмы» 

Знать; особенности 
басменного тиснения; 
способы изготовления 
матриц; технологию 
изготовления 
басменного тиснения; 
правила 
безопасности. Уметь: 
выполнять 
технологические 
приемы басменного 
тиснения 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. Эскизы 
басмы для 
украшения 
мебели и других 
изделий из 
древесины 

  

1
3 

Художественная 
обработка 
металла(про-
пильной 
металл) 

1 Комбинированны
й урок 

История развития 
художественной 
обработки 
листового металла. 
Техника 
пропильного 
металла. 
Инструменты для 
выполнения работ в 
технике 
пропильного 
металла. 

Знать: инструменты 
для выполнения 
работ в технике 
пропильного металла; 
особенности данного 
вида художественной 
обработки металла; 
приемы выполнения 
изделий в технике 
пропильного металла; 
правила безопасной 
работы. Уметь: 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. 
Художественное 
изделие, 
выполненное в 
технике 
пропильного 
металла 
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Последовательность 
выполнения 
данного вида работ. 
Правила 
безопасности труда. 

Пр/р 
«Изготовление 
изделий в технике 
пропильного 
металла» 

выполнять изделия в 
технике пропильного 
металла 

1
4 

Художественная 
обработка 
металла 
(чеканка на 
резиновой 
подкладке) 

1 Комбинированны
й урок 

Чеканка как вид 
художественной 
обработки 
тонколистового 
металла. 
Инструменты и 
приспособления для 
выполнения 
чеканных работ. 

Знать: инструменты 
и приспособления для 
выполнения чеканных 
работ; технологию 
чеканки; правила 
безопасной работы. 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. 
Металлический 
рельеф, 
изготовленный 
методом чеканки 
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     Технология 
чеканных работ. 
Правила техники 
безопасности при 
выполнении работ. 
Пр/р 
«Изготовление 
металлических 
рельефов методом 
чеканки» 

Уметь: 
подготавливать 
инструмент, 
оборудование и 
материал к работе; 
подбирать и наносить 
на металл рисунок; 
выполнять чеканку; 
безопасно выполнять 
приемы труда 

     



23 

15  Художественная 
обработка 
изделий из 
древесины 
(резьба по 
дереву) 

1 Комбинированны
й урок 

Традиционные 
виды декоративно-
прикладного 
творчества народов 
России и народных 
промыслов. 
Художественная 
резьба по дереву. 
Виды орнаментов. 
Виды резьбы. 
Инструменты для 
ручной 
художественной 
резьбы. Приемы 
выполнения резьбы 
данного вида. 
Правила безопасной 
работы.' Пр/р 
«Выполнение 
элементов 
геометрической 
резьбы» 

Знать: виды 
народных промыслов; 
виды орнаментов; 
виды резьбы; 
инструменты для 
выполнения ручной 
художественной 
резьбы; приемы 
выполнения резьбы; 
правила безопасной 
работы; профессии 
резчика по дереву, 
мастера-
краснодеревщика в 
индивидуальной 
мастерской. Уметь: 
размечать рисунок 
резьбы (орнамент); 
готовить поверхность 
изделия для 
выполнения декора; 
подбирать и готовить 
инструмент к работе; 
выполнять резьбу 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. 
Разделочная 
доска, 
декорированная 
в технике 
геометрической 
резьбы 
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1
6 

 Художественное 
точение изделий 
из древесины. 

1, Комбинированны
й урок 

Чертеж точеной 
детали. Технология 
точения внешних и 
внутренних 
поверхностей 
изделия. Резцы и 
стамески при 
точении фасонных 
поверхностей. 
Контроль размеров 
полости точеной 
детали. 
Определение 
потребности в 
изделии. Краткая 
формулировка 
задачи 
исследования. 
Первоначальные 
идеи. Планирование 
работы над 
проектом. Оценка 
изделия. Пр/р 
«Точение фасонной 
детали» 

Знать: приемы 
подготовки заготовок 
к точению фасонных 
поверхностей; 
назначение и угол 
заточки режущего 
инструмента; правила 
заточки инструмента; 
приемы работы на 
токарном станке; 
приемы безопасной 
работы. Уметь: 
готовить заготовки к 
точению; выполнять 
работу по точению с 
опорой на 
технологическую 
карту и чертеж 
детали; проводить 
визуальный и 
инструментальный 
контроль 

Контрольная 
работа. Тест. 
Пр/р 

 Учебник, 

с. 25-28. 

Конспект. 

Разработать 

вид декора 

изделия 

(вазы) 
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1
7 

Эл
ек

тр
оп

ри
во

д 
(3

 ч
ас

а)
 

Применение 
электродвигател
ей в быту, 
промышленност
и, на транспорте 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Электричество в 
нашей жизни. 
Электротехника. 
Электрический ток. 
Проводники, 
диэлектрики, 
изоляторы. 
Постоянный 
электрический ток. 
Способы получения 
электроэнергии. 
Пр/р «Изготовление 
самодельного 
гальванического 
элемента» 

Знать: источники 
получения 
электроэнергии; типы 
гальванических 
элементов; основные 
потребители 
электроэнергии. 
Уметь: объяснять 
принцип действия и 
область применения 
электродвигателей в 
бытовой технике и на 
транспорте 

Фронтальный 
опрос. Тест. 
Пр/р 

Коммутационна
я аппаратура 
управления 
коллекторным 
двигателем 

Учебник, с. 62-66. 
Используя 
подручный 
материал, 
сделать 
гальванический 
элемент 
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18  Потребители 
электроэнергии 

" 1 Комбинированны
й урок 

Осветительные 
приборы. Бытовые 
электронагреватель
ные приборы. 
Основные 
элементы 
электроприборов. 
Общее 
представление о 
принципах работы 
двигателей 
постоянного и 
переменного тока. 
Схемы 
подключения 
коллекторного 
двигателя к 
источнику тока. 
Электромашинные 
потребители 
электрического 
тока. Методы 
регулирования 
скорости и 
изменение 
направления 
вращения 
(реверсирования) 
ротора 

Знать: область 
применения и 
правила безопасной 
работы с 
электрооборудование
м; названия основных 
элементов 
электроприборов; как 
создается 
вращающееся 
магнитное поле в 
асинхронном 
двигателе; каким 
образом можно 
изменить 
^направление 
вращения ротора 
двигателя; принцип 
работы асинхронного 
двигателя. Уметь: 
рисовать 
принципиальную эл. 
схему с 
подключенными 
потребителями 
электроэнергии; 
различать исправные 
электроприборы о! 
неисправных; 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. Пр/р 

 Учебник, с. 67-77. 
Модель 
электропривода с 
двигателем 
постоянного тока 
из деталей 
конструктора 
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коллекторного 
двигателя. Правила 
безопасного 
пользования 
электроприборами. 
Пр/р «Сборка 
модели 
электропривода с 
двигателем 
постоянного тока 
из деталей 
конструктора» 

находить причину 
неис-" правности; 
собирать установку по 
схеме; проверять и 
включать двигатель в 
сеть без пусковой 
обмотки и с ней; 
определять число 
оборотов двигателя; 
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      изменять напряжение 
на двигателе и 
измерять число 
оборотов; составлять 
отчет о работе 

     

1
9 

- Профессии, 
связанные с 
производством, 
эксплуатацией и 
обслуживанием 
электротехничес
ких и 
электронных 
устройств 

1 Урок 
систематизации 
полученных 
знаний и умений. 
Экскурсия 

Электрические цепи. 
Квартирная 
электропроводка. 
Сборка схемы 
подключения 
электролампы через 
выключатель от 
блока батарей и 
источника 
переменного тока. 
Электромонтажники
. Электромонтеры-
ремонтники. 
Электромеханики. 
Радиомонтажники и 
радиомеханики. 
Требования к 
профессии. 
Электрическая схема 
квартирной 
электропроводки. 
Автоматические 
выключатели и 

Знать: в каких 
случаях автоматы 
могут заменить 
человека; устройство 
и принцип работы 
электромагнитного 
реле; различия 
разветвленной эл. 
цепи от не-
разветвленной; 
устройство и принцип 
работы 
электроизмерительн
ых приборов. 
Основные требования 
к профессиям по 
эксплуатации и 
обслуживанию 
электротехнических и 
электронных 
устройств; учебные 
заведения по 
подготовке 

Контрольная 
работа. Пр/р 

 Учебник, с. 78-
111, 112-113. 
Сообщение о 
профессиях 
эксплуатации и 
обслуживания 
электротехническ
их и электронных 
устройств 

  



29 

плавкие 
предохранители. 
Установочные и 
монтажные 
провода. 
Простейшие 
электроизмерительн
ые приборы. 
Электромагниты и 
их применение. 

специалистов в 
области 
электротехники и 
электроники. 

Уметь: правильно 
подключать к сети 
светильники и 
бытовые 
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      Пр/р «Содержание 
труда 
специалистов, 
обслуживающих 
электротехническ
ие и электронные 
устройства» 

приборы; производить 
монтаж 
электрооборудования; 
находить информацию 
о получении 
профессии: соотносить 
требования профессии 
с личными 
достижениями 
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 20 

Бю
дж

ет
 с

ем
ьи

. Р
ац

ио
на

ль
но

е 
пл

ан
ир

ов
ан

ие
 р

ас
хо

до
в 

(4
 ч

ас
а)

 

Источники 
семейных 
доходов и 
бюджет 
семьи 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Семья как 
экономическая 
ячейка общества. 
Семья, ее функции. 
Связи семьи с 
обществом, 
государством. 
Потребности семьи 
и пути их 
удовлетворения. 
Потребности 
человека 
Минимальные и 
оптимальные 
потребности членов 
семьи. Бюджет 
семьи и его 
структура. 
Особенности 
бюджета в 
различных семьях. 
Планирование 
возможной 
предпринимательск
ой деятельности: 
обоснование. 
Потребительская 
корзина одного 
человека и семьи. 

Знать: общие правила 
ведения домашнего 
хозяйства; цели и 
задачи семейной 
экономики; 
составляющие 
семейного бюджета и 
источники его 
доходной и расходной 
части. Уметь: 
анализировать 
семейный бюджет; 
определять 
прожиточный 
минимум семьи, 
расходы на учащегося 

Фронтальный 
опрос. Тест. 
Пр/р 

Оценка 
возможностей 
предприниматель
ской деятельности 
для пополнения 
семейного 
бюджета. Выбор 
возможного 
объекта или 
услуги для 
предприниматель
ской деятельности 
на основе анализа 
потребностей 
населения и 
рынка 

Заполнить 
таблицу 
«Структура 
семейного 
бюджета» 
й пояснить 
ее 
содержани
е 
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Формирование 
потребительской 
корзины семьи с 
учетом уровня 

 

 

     доходов ее членов и 
региональных 
рыночных цен. 
Классификация 
вещей и предметов 
с целью покупки. 
Пр/р «Оценка 
имеющихся и 

•  в потребительских 
товарах 
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возможных 
источников доходов 
семьи» 

21 Потребительс
кие качества 
товаров и 
услуг 

1 Комбинирован
ный урок. 
Исследование 

Свойства товаров. 
Правила 
безопасного 
пользования 
бытовой техникой. 
Анализ качества и 
потребительских 
свойств товаров. 
Планирование 
расходов семьи, 
цены на рынке 
товаров и услуг в 
условиях 
минимизации 
расходов в бюджете 
семьи. Обеспечение 
прав потребителей 
на приобретение 
качественных, 
товаров, работ и 
услуг. Пр/р 

Знать: 
потребительский 
рынок: качество и 
безопасность товаров 
и услуг; 
потребительские 
качества 
продовольственных и 
промышленных 
товаров; методы 
оценки 
потребительских 
качеств товаров и 
услуг; правила 
приобретения и 
возврата товаров. 

Уметь: проводить 
анализ качества 
товаров и услуг; 
оценивать 
потребительские 

Фронтальный 
опрос. Тест. 
Пр/р 

 Конспект. 
Разработат
ь товар для 
производст
ва в 
условиях 
семьи и 
придумать 
ему 
рекламу 
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«Планирование 
недельных, 
месячных и годовых 
расходов семьи с 
учетом ее 
состава» 

качества товаров и 
услуг 

22 Правила 
поведения 
при 
совершении 
покупки 

1 Комбинирован
ный урок 

Подбор на основе 
рекламной 
информации 
современной 
бытовой техники с 
учетом потребно- 

Знать: сущность 
покупательского 
искусства; основные 
правила совершения 
покупок: 

Самостоятель
ная работа. 
Тест. 

 Конспект. 
Примерны
е этапы 
совершени
я" 
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     стей и доходов семьи. 
Правила покупки. 
Продавец - посредник 
между товаром и 
покупателем. 
«Квалификация» 
покупателя. 
Эффективная система 
внутримага-зинной 
информации. 
Атмосфера, 
«провоцирующая» 
посетителя на 
покупку. Правила, 
регулирующие 
поведение 
покупателя. 
Особенности 
поведения 
потребителей в месте 
покупки. Пр/р «Выбор 
способа совершения 
покупки» 

виды товаров и 
правила их выбора; 
поведение 
потребителя при 
совершении покупки; 
правила, 
регулирующие 
поведение 
покупателя; 
особенности 
поведения 
потребителей в месте 
покупки. 

Уметь: применять 
основные правила 
преимущественного 
права покупателя 

Пр/р - покупок и 
правила 
поведения при 
осуществлении их 

  



36 

23  Права 
потребителя 
и их защита 

1 Комбинированный 
урок 

Основные 
направления 
деятельности 
общества защиты 
прав потребите-лей. 
Закон РФ «О защите 
прав потребителей». 
Нормативно-
правовые акты в 
сфере защиты прав 
потребителей. Пр/р 
«Усвоение положений 
законодательства 
по правам 
потребителей» 

Знать: в чем 
заключается защита 
прав потребителей; 
условия, 
ущемляющие права 
потребителей; в 
каких ситуациях 
можно отстаивать 
свои права 
потребителя. 

Уметь: применять 
необходимые 
действия для защиты 
прав потребителей 

Контрольная 
работа. 
Тест. Пр/р 

 Конспект. 
Выбрать из 
прессы наиболее 
удачную (по 
мнению 
учащихся) 
рекламу и 
проанализировать 
ее 

У • 
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Ре
м

он
тн

о-
от

де
ло

чн
ы

е 
ра

бо
ты

 в
 д

ом
е 

(4
 ч

ас
а)

 

Виды ремонт- 

но-отделочных 

работ 

1 Комбинированный 
урок 

Современные 
материалы для 
выполнения ре-
монтно-отделочных 
работ в жилых 
помещениях. 
Способы решения 
экологических 
проблем, 
возникающих при 
проведении 
ремонтно-отде-
лочных и 
строительных работ. 
Ремонт окон и 
дверей. Приемы 
безопасной работы. 
Соблюдение правил 
безопасности труда 
и гигиены при 
выполнении 
ремонтно-
отделочных работ. 
Применение 
индивидуальных 
средств защиты и 
гигиены. Развитие 
техники и 
технологии сани-

Знать: виды 
технологий 
строительных 
отделочных и 
ремонтных работ; 
элементы зданий и 
сооружений; виды 
технологий 
строительных работ 
(земляные работы, 
подготовительные, 
монтажные, 
столярно-
плотницкие, 
отделочные); 
правила 
безопасного 
выполнения 
приемов труда. 
Уметь: выполнять 
дизайн-анализ 
ремонтно-
отделочных работ; 
характеризовать 
основные виды 
ремонтно-
отделочных работ и 
отдельные виды 
технологий 

Самостоятельная 
работа. Тест. 
Пр/р 

Подготовка 
поверхностей 
стен 
помещений 
под окраску 
или оклейку: 
заделка 
трещин, 
шпатлевание, 
шлифовка 

Учебник, с. 
34,52-55. 
Ремонт оконных 
и дверных 
блоков * 
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тарно-технических и 
ремонтно-
отделочных работ. 
Экологическая 
безопасность 
материалов и 
технологий 
выполнения 
ремонтно-
отделочных работ. 
Пр/р «Ремонтно-
отделочные 
работы из 
современных 
отделочных 
материалов» 

строительных работ; 
дефектировать 
стены, потолки и 
предлагать способы 
устранения 
дефектов 
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 25  Назначение и 
виды обоев 

1 Комбинированный 
урок 

Основы технологии 
штукатурных работ. 
Виды вяжущих 
материалов, 
используемых в 
строительстве 
(известь, глина, 
гипс, цемент). 
Понятие о 
строительном 
растворе. Марки 
цементов. 
Приготовление 
растворов на 
производстве и в 
домашних условиях. 
Количественный 
состав компонентов 
штукатурного 
раствора в 
зависимости от 
площади 
выполняемых работ. 
Классификация 
обоев в зависимости 
от их качества. 
Выбор обоев в 
зависимости от 
освещенности 

Знать: марки и 
виды основных 
компонентов 
строительных 
штукатурных 
смесей; 
последовательность 
приготовления 
растворов; 
инструменты, 
приспособления и 
оборудование для 
оклейки 
поверхности 
обоями; 
последовательность 
подготовки 
поверхности стен 
для оклейки 
обоями; клеи и их 
приготовление в 
домашних условиях. 

Уметь: готовить 
строительный 
раствор; 
производить расчет 
потребляемой смеси 
в зависимости от 

Самостоятельная 
работа. Тест. 
Пр/р 

 Учебник, с. 41-
52. Рассчитать 
количество 
рулонов обоев в 
зависимости от 
площади 
помещения 

  



40 

помещения и его 
размеров. Виды 
клеев для наклейки 
обоев. Технологии 
наклейки обоев 
встык и внахлест. 
Пр/р «Подбор обоев 
по каталогам. 
Подбор обойного 
клея под вид обоев» 

площади 
выполняемой 
работы; готовить 
стены для оклейки 
обоями; готовить 
клей, производить 
расчет количества 
рулонов в 
зависимости от 
ширины и длины 
рулона; оклеивать 
стены обоями 



41 

 

 

26  Инструменты и 
приспособления 
для выполнения 
малярных работ 

1 Комбинированный 
урок 

Подготовка 
поверхности к 
окрашиванию. 
Современные 
инструменты и 
приспособления для 
выполнения 
малярных работ. 
Правила безопасной 
работы при 
окрашивании 
поверхностей. Пр/р 
«Подбор и 
составление 
перечня 
инструментов. 
Выбор краски по 
каталогам» 

Знать: определение 
малярной краски; 
инструменты и 
приспособления для 
выполнения 
малярных работ; 
типы кистей, олиф и 
красок; основы 
применения малой 
механизации для 
малярных работ; 
конструкцию и 
работу пистолетов-
распылителей и 
краскопультов. 
Уметь: выбирать 
типы красок, олиф, 
растворителей, 
кистей; проверять их 
качество; 
шпаклевать, 
грунтовать и красить 
различные 
поверхности 

Самостоятельная 
работа. Тест. 
Пр/р 

 Учебник, с. 35-
39. 
Современные 
инструменты и 
приспособления 
для выполнения 
малярных работ 
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27 Профессии, 
связанные с 
выполнением 
ремонтно-
отделочных и 
строительных 
работ 

1 Урок 
систематизации 
новых знаний и 
умений 

Профессиональные 
качества 
специалистов по 
ремонту и 
отделочным 
работам. 
Требования к 
выбору профессии. 
Специальные 
учебные заведения 
по подготовке 
специалистов ре-
монтно-отделочных 
работ. Способы 
размещения 
декоративных 
растений. Экология 
жили- 

Знать: содержание 
и характер труда 
слесарей по 
ремонту, 
каменщиков, 
маляров; 
ассортимент 
растений; 
требования 
размещения 
растений в 
зависимости от 
интерьера 
помещения, их 
количества, 
размеров окон и 
ориентации по 
отношению к 
сторонам света. 

Контрольная 
работа. Пр/р < 

 Учебник, с. 
55,60-61, 114-
115. Способы 
рационального 
размещения в 
комнате 
декоративных 
растений 
(навесной - при 
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  -   ща. Способ 
рационального 
размещения 
декоративных 
растений (навесной 
- при помощи 
кашпо, 
вертикальный -при 
помощи полок). 
Традиционное 
место размещения 
растений - на окне и 
подоконнике. Учет 
декоративных 
свойств отдельных 
видов растений. 
Размещение цветов 
и растений в 
стационарных и 
передвижных 
цветочницах. 

Пр/р «Оформление 
эскиза 
приусадебного 
(пришкольного) 
участка с 
использованием 

Уметь: определять 
соответствие 
собственных 
возможностей с 
выбором 
профессии; 
находить и 
использовать 
информацию об 
учебных 
заведениях, 
готовящих 
специалистов 
ремонтно-отде-
лочных и 
строительных 
работ; использовать 
различные виды 
размещения 
растений в 
сочетании с 
экологическими 
требованиями 
(декоративно-
эстетические, 
миниатюрно-
композиционные и 
т. д.) 

  помощи кашпо, 
вертикальный-
при помощи 
полок) 

  



44 

декоративных 
растений» 

28 

Ре
м
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в 
си

ст
ем

 
во

до
сн

аб
ж

ен
ия

 и
 к

ан
ал

из
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 (4

 
ча

са
) 

Простейший 
ремонт 
элементов 
систем 
водоснабжения 
и канализации 

1 Урок 
ознакомления 
с новым 
материалом 

Краны, 
применяемые на 
внутренних 
водопроводах. 
Виды 
неисправностей. 
Технология ремонта 
водопроводного 
крана и смесителя. 
Виды инструментов 
и приспособлений 
для санитарно-

Знать: что 
называется 
сантехническим 
оборудованием; 
основные части и 
элементы системы 
водоснабжения и 
канализации; 
устройство 
водопроводного 
крана и смесителя; 
виды 

Фронтальный 
опрос. Тест. 
Пр/р 

Схемы горячего 
и холодного 
водоснабжения 
в 
многоэтажном 
доме. Система 
канализации в 
доме. 

Учебник, с. 14-
25. Приемы 
выполнения 
ремонта 
сантехнического 
оборудования 
при помощи 
подручных 
средств 
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технических работ. 
Инструменты для 
ремонта 
сантехнического 
оборудования. 

неисправностей и 
способы их 
устранения; 
инструменты для 
ремонта 
сантехниче- 
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     Их назначение, 
способы и приемы 
работы с ними. 
Правила 
безопасной работы. 
Изготовление троса 
для чистки 
канализационных 
труб. Пр/р 
«Устройство 
водопроводного 
крана. Выявление и 
устранение 
неисправностей» 

> 

ского оборудования; 
правила безопасной 
работы; инструменты, 
используемые при 
ремонте сантехники; 
условия эксплуатации 
и способы 
простейшего ремонта 
сантехнического 
оборудования; 
материалы, 
применяемые для 
ремонта сантехники. 

Уметь: выполнять 
простейший ремонт 
водопроводных 
кранов и смесителей; 
подбирать 
необходимый 
инструмент и 
материал для 
выполнения ремонта 
сантехники; 
безопасно выполнять 
сантехнические 
работы 

 Ознакомлени
е с системой 
водоснабжен
ия и 
канализации в 
школе и дома. 
Устройство 
сливных 
бачков 
различных 
типов 
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29  Устройство 
водоразборны
х кранов и 
вентилей 

1 Комбинированны
й урок 

Устройство 
водопроводного 
крана и смеси-. 
теля (основные его 
части). Смеситель и 
его составные 
элементы. 
Конструктивные 
особенности 
вентильной 
головки. Способы 
монтажа кранов, 
вентилей и смеси- 

Знать: устройство 
водоразборных 
кранов и вентилей; 
составные элементы 
вентильной головки; 
виды неисправностей 
и пути их устранения; 
технологию замены 
прокладки клапана и 
сальника 

Самостоятельн
ая работа. 
Тест. Пр/р 

 Учебник, с. 26-
29. 1 Монтаж 
кранов, 
вентилей и 
смесителей на 
стене (после-
дователь- 

  

 

 

     телей. Выбор 
смесителя и места 
монтажа. Монтаж 
кранов, вентилей и 
смесителей на 
стене, бортике 
ванной, на стойке. 
Возможность 
совмещения 
ванной с душевой 
кабиной. 
Особенности типа 
излива и высоты 
крепления над 
ванной. 

вентильной головки; 
варианты и правила 
установки смесителей, 
кранов и вентилей в 
зависимости от 
требований заказчика. 
Уметь: разбирать, 
собирать и выполнять 
мелкий ремонт 
водоразборного крана 
и смесителя; решать 
дизайнерскую задачу 
по варианту 
размещения 
смесителей в местах их 

  ность 
выполнения 
работы) 
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Инструкции по 
установке 
смесителя. Пр/р 
«Разборка и сборка 
запорных 
устройств 
системы 
водоснабжения» 

использования (ванне, 
кухне и т. д.) 

30 Причины 
подтекания 
воды в 
водоразборн
ых кранах и 
вентилях, 
сливных 
бачках 

* 

1 Комбинированн
ый урок 

Способы ремонта. 
Утилизация 
отходов. 
Экологические 
проблемы, 
связанные с 
утилизацией 
отходов. 

Пр/р 
«Учебныеработы 
по замене 
прокладок и 
установке новых 

Знать: основные 
причины подтекания 
воды в водоразборных 
кранах и вентилях, 
сливных бачках и 
способы их устранения; 
используемый 
инструмент и 
ремонтный материал. 
Уметь: определять 
характер 
неисправности; 
выполнять мелкий 
ремонт водоразборных 

Самостоятельн
ая работа. 
Тест. Пр/р 

 Учебник, с. 30-
33. Примеры 
утилизации 
отходов 
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герметизирующих 
колец в запорных 
устройствах» 

кранов и вентилей, 
сливных бачков 

  Профессии, 
связанные с 
выполнением 
санитарно-
технических 
или ремонтно-
отделочных 
работ 

1 Урок 
систематизации 
полученных 
знаний и умений 

Пути получения 
профессионального 
образования или 
трудоустройства 

Знать: профессии, 
связанные с 
выполнением 
санитарно-техни-
ческих или ремонтно-
отделочных работ; 
содержание и условия 
труда работников 
массовых профессий; 
пути получения 
профессионального 
образования или 
трудоустройства. 
Уметь: находить 
информацию, 
связанную с данными 

Контрольная 
работа. Тест 

 Требования 
выбора 
профессии по 
обслуживанию 
санитарно-
техниче-ских или 
ремонтно-
отделочных 
работ 
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профессиями и 
применять ее по 
назначению 

32 

Сф
ер

ы
 п
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во
дс

тв
а 
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ра
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ел

ен
ие

 тр
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а 
(2

 
ча

са
) 

Сферы и 
отрасли 
современного 
производства 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Понятие о 
производстве. 
Структура 
современного 
производства. Роль 
отраслевой сферы 
услуг в 
обеспечении и 
формировании 
занятости 
населения. 
Особенности 
состояния и 
развития отраслей 
социальной сферы. 

Знать: структуру 
современного 
производства, ее 
сущность, 
характерные черты и 
составные части; 
сферы современного 
производства; 
разделение труда на 
производстве; 
понятие о 
специальности и 
квалификации 
работника; факторы, 
влияющие на уровень 

Фронтальный 
опрос. Тест. 
Пр/р 

 Учебник, с. 114-
117. Основные 
составляющие 
производства 
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Виды 
промышленных 
предприятий и 
форм 
хозяйствования. 
Формы 
организации 
промышленного 
производства. 
Система 
экономических 
показателей. 
Основные 
составляющие 
произ- 

оплаты труда; 
производство 
материальных и 
нематериальных благ, 
оказание услуг; что 
включает в себя поня- 



52 

 

 

   •  водства. Сферы 
современного 
производства и их 
составляющие. 
Сфера 
производство 
материальных и 
нематериальных 
благ. Оказание 
услуг. Виды и 
формы 
организации 
предприятий. 
Организационно-
правовые формы 
организаций. 
Экономика 
организации 
производства. 
Деятельность 
производственного 
предприятия или 
предприятия 
сервиса. Пр/р 
«Промышленность
, ее место в 
хозяйстве, задачи 
и социально-
экономические 

тиеотрасль; отличие 
коммерческой 
организации от 
некоммерческой; 
юридический статус 
своей школы; акции 
каких предприятий 
находятся в свободной 
продаже города 
(региона); в чем 
различие между 
открытыми и 
закрытыми 
акционерными 
обществами; название 
некоммерческих 
организаций города 
(района). 

Уметь: определять 
место и значение 
отраслей в хозяйстве, 
показатели и общие 
тенденции развития; 
воздействие НТР на 
пропорции между 
отраслями; значение 
форм организации 
современного 
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особенности, 
классификация» 

производства; 
требования 
предприятий к своему 
размещению; влияние 
природных и 
экономических условий 
на организацию 
сельскохозяйственного 
производства; 
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     - характеризовать 
малые предприятия; 
классифицировать 
предприятия; 
различать 
государственную 
собственность от 
муниципальной и 
частной 
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3
3 

- Понятие о 
профессии, 
специальности 
и 
квалификации 
работника 

.1 Урок 
систематизации 
полученных 
знаний и умений 

Основы 
предпринимательст
ва. Пути получения 
профессионального 
образования. 
Выбор пути 
получения 
профессионального 
образования. 
Производство и 
окружающая среда. 
Материальное 
производство и его 
влияние на 
окружающую среду. 
Обезвреживание и 
утилизация 
промышленных и 
бытовых отходов. 
Проблемы 
невозобновляе-мых 
ресурсов топлива и 
сырья. 
Индустриальное 
использование 
воспроизводимых 
ресурсов (вода, 
почва, лес и др.). 
Ресурсосбережение 

Знать: пути 
получения 
профессионального 
образования; 
необходимость учета 
требований к 
качествам личности 
при выборе 
профессии; средства 
получения 
информации о путях 
профессионального 
образования; уровни 
профессиональной 
подготовки; 
особенности научно-
технической 
революции второй 
половины XX в.; о 
вредных воздействиях 
на окружающую среду 
промышленности, 
энергетики, сельского 
хозяйства. 

Уметь: находить 
информацию о 
региональных 
учреждениях 

Контрольная 
работа. Тест. 
Пр/р 

 Учебник, с. 117-
118, 132-143. 
Производство и 
окружающая 
среда 

 / 
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на основе 
достижений 
высоких технологий 
и науки.у 

профессиональногооб
ра- 
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    X Пр/р 
«Профессиональны
е семейные 
традиции. 
Презентация» 

зования, о путях 
получения 
профессионального 
образования и 
трудоустройства; 
сопоставлять свои 
способности и 
возможности с 
требованиями 
профессии; учитывать 
экологические 
соображения при 
решении 
технологических 
задач; учитывать 
требования 
экологически 
здорового образа 
жизни при решении 
бытовых задач 

    Ч 
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34 
Пр
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си
он

ал
ьн

ая
 к

ар
ье

ра
 (2

 ч
ас

а)
 Роль 

профессии в 
жизни 
человека 

1 Урок-лекция Профессиональный 
план. Система 
профессионального 
образования. Типы 
и группы 
профессий. Виды 
массовых 
профессий сферы 
производства и 
сервиса в регионе. 
Региональный 
рынок труда и его 
конъюнктура. 
Профессиональные 
качества личности и 
их диагностика. 
Ознакомление по 
«Единому тарифно-
квалификационном
у справочнику» с 
массовыми 
профессиями. 

Знать: возможности 
человека в развитии 
различных 
профессионально 
важных качеств; виды 
массовых профессий, 
сферы производства и 
сервиса в регионе. 

Уметь: 
анализировать роль 
человека в народном 
хозяйстве; 
потребности в 
трудовой 
деятельности, 
самовоспитании, 
саморазвитии и 
самореализации 

Индивидуальный 
опрос. Тест. 
Пр/р 

 Учебник, с. 144-
156. Виды 
массовых 
профессий 
сферы 
производства и 
сервиса в 
регионе 

  

 

 

 -  ■ 

 Пр/р «Обобщение 
знаний о сферах 
трудовой 
деятельности, 
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профессиях, 
карьере» 

35 Пути 
получения 
профессии 

1 Урок 
закрепления 
новых знаний 

Выбор пути 
получения 
профессиональног
о образования. 
Высшие учебные 
заведения и 
формы обучения. 
Источники 
информации о 
профессиональных 
учебных 
заведениях. 
Специальность, 
производительност
ь и оплата труда. 
Расстановка 
работников в 
соответствии со 
сложившейся 
системой 
производства. 
Распределение 
среди работников 
должностных 
обязанностей. 

Знать: сферы трудр-
вой деятельности; 
правила выбора 
профессии, карьеры. 
Уметь: находить и 
использовать 
источники получения 
информации о 
профессиях и путях 
профессионального 
образования 

Контрольная 
работа. Пр/р 

\ Конспект. 
Источники 
информации о 
профессиональн
ых учебных 
'заведениях 

 / 
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Стимулирование 
труда. 
Совершенствовани
е организации 
труда. Пр/р «Выбор 
и характеристика 
по справочнику 
условий 
поступления и 
обучения в 
профессиональном 
учебном 
заведении» 

 



Годовая проверочная работа 

Предмет: Технология. Технологии ведения дома 

УМК: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. « Технология. Технологии ведения дома» ( 8 класс) 

Издательство «Вентана- Граф» 

Класс:8 

Цель: определить уровень усвоения содержания образования, предоставить учащимся 

возможность самореализации в учебной деятельности, определить направления 

совершенствования преподавания технологии. 

 

1.План годовой проверочной работы 

Назначение годовой проверочной работы 

Работа по технологии предназначается для проверки уровня усвоения учащимися 8-го 

класса знаний и умений по технологии в объеме обязательного минимума содержания 

образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры годовой проверочной работы 

Содержание работы по технологии соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

На выполнение годовой проверочной работы по технологии  даётся 45 минут. 
 

Структура годовой проверочной работы 

Работа по технологии включает в себя контролируемые элементы содержания 

следующего раздела: «технологии в сфере быта», « Технологии в энергетике», 

«Технологии растениеводства и животноводства» , «Построение образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения», «Формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» 

Работа предполагает включение заданий предметного,  метапредметного и личностного 

плана, что позволяет отследить результаты сформированности УУД  обучающихся. 

Каждый вариант состоит из трех частей и включает 11 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 
 

План годовой проверочной работы 

Код 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

образования 

Уровень 

сложности 

задания 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

А 1 Бюджет семьи Б ВО 1 
А 2 Электромонтажные и сборочные 

технологии 

Б ВО 1 

А3 Бюджет семьи Б ВО 1 

А4 Бюджет семьи Б ВО 1 
А5 Водоснабжение и канализация 

в доме 

Б ВО 1 

А6 Бюджет семьи Б ВО 1 
А7 Профессиональное образование 

и профессиональная карьера 

Б ВО 1 

А8 Электромонтажные  и сборочные 
технологии 

Б ВО 1 

А9 Профессиональное образование 

и профессиональная карьера 

Б ВО 1 

А10 Разработка и реализация 
творческого проекта 

Б ВО 1 

А11 Разработка и реализация Б ВО 1 



творческого проекта 
В 1 Электротехнические устройства 

с элементами автоматики 

П КО 3 

В 2 Электромонтажные и сборочные 
технологии 

П КО 3 

В 3 Экология жилища П КО 3 

В 4 Водоснабжение и канализация 

в доме 

П КО 3 

В5 Сферы производства и 

разделение труда 

П КО 3 

В6 Сферы производства и 
разделение труда 

П КО 3 

С 1 Профессиональное образование 
и профессиональная карьера 

В РО 6 

 Итого 35 



 

 

 

Уровень сложности задания 

 

Тип задания 

Б – базовый ВО – задание с выбором ответа 

П – повышенный КО – задание с кратким открытым ответом 

В – высокий РО – задание с развёрнутым открытым ответом 
 

Инструкция по проверке и оцениванию годовой проверочной работы 

1. Дробные баллы (0,25; 0,5; 1,5 и т.п.) при оценивании не допускаются. 

2. За правильные ответы на задания А 1 - А 11выставляется максимальный балл – 1 или 2. 

3. В заданиях В 1 – С 1 баллы выставляются в зависимости от полноты правильного 

ответа (от 1 до максимального). 

Оценка за работу выставляется в соответствии со следующей шкалой перевода: 

 
Суммарный балл 

за работу 

% 

выполнения 

Отметка 

по 5-бальной шкале 

0-15 0-42 «2» 

15-25 46-63 «3» 

25-30 67-83 «4» 

30-35 88-100 «5» 

 
2.Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из трёх частей, включающих 18 заданий. На выполнение заданий 

отводится 45 минут. Задания необходимо выполнять на отдельных бланках для ответов. 

Часть А включает 11 заданий. К каждому заданию даётся 3 варианта ответа, только 

один из них правильный. 

Часть В состоит из 6 заданий. Ответы к этим заданиям необходимо сформулировать 

самостоятельно, в виде слов, сочетания букв или цифр и т.д., и вписать в прямоугольник. 

Часть С включает 1 задание с развёрнутым открытым ответом. Это задание требует 

полного ответа на поставленные вопросы в виде связного рассказа. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 35 баллов. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас 

затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К 

пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. За выполнение 

различных по сложности заданий даётся от одного до шести баллов. Баллы, полученные вами 

за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 



Вариант 1  
 

А 1 Бюджет семьи - это: 

1. Расходы, 

2. Доходы, 

3. Структура доходов и расходов. 
 

А 2 Для ремонта обрыва провода электроприбора необходимо: 

1. Пинцет 

2. Плоскогубцы 

3. Отвертка 

А 3 Что не является совокупным доходом семьи 

1. Заработная плата членов семьи 

2. Пенсии и стипендии 

3. Денежная ссуда 

 

А 4 В каком году впервые в США появился Торговый  Штрих -код? 

1.  1850 

2.  1973 

3.  1967 

 

А 5 Из какого материала нельзя изготовлять радиаторы 

1. Алюминий 

2. Чугун 

3. Полипропилен 

 

А 6   Предпринимательская деятельность направлена, на : 

1. Получение прибыли 

2. Единство духовных интересов 

3. Повышение образовательного уровня 

 

А 7  Первые две цифры штрихового кода потребительского товара - это: 

1. Предприятие – изготовитель 

2. Наименование товара 

3. Страна изготовления продукта 

 

А 8  Рациональный  выбор профессии в первую очередь определяют: 

1. Жизненное самоопределение 

2. Общественный прогресс 

3. Образ жизни 

 

А 9  Для ремонта обрыва провода электроприбора необходимо: 

1. Пинцет 

2. Плоскогубцы 

3. Отвертка 

А 10. Уровень профессиональной подготовки , получаемый в колледже: 

1. Начальный 

2. Высший 

3. Среднеспециальный 

 

 



А 11 Проект-это: 

1. Макет вновь создаваемого изделия 

2. Комплексная работа от идеи до реализации в продукции 

3. Документация, сопровождающая новое изделие 

 

 

В 1 За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика 

электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42513 кВт·час. Сколько стоит 

потребленная электроэнергия при стоимости 1 кВт·часа 2 рубля? 

 

В 2 С какой целью изолируют электрические провода? 

 

В 3  Установи соответствие  между названием бытового прибора и его функциями. 

 

Название прибора Функции 

А Многофункциональный 

пылесос 

1 Создает и поддерживает в закрытом помещении 

заданную температуру, очищает воздух 
Б Воздухоочиститель 2 Насыщает воздух озоном 

В Кондиционер 3 Позволяет удалять пыль с различных поверхностей, 

провести   влажную   уборку   напольных покрытий, 
чистить мебель, мыть окна 

Г Увлажнитель воздуха 4 Очищает воздух от всех известных видов 

загрязнений,  ионизирует  и  обеззараживает  воздух 
ультрафиолетом 

Д Ионизатор-очиститель 

воздуха 

5 Увлажняет воздух в помещении и поддерживает 

оптимальную влажность 

Е Озонатор 6 Очищает воздух от пыли и копоти 

    

В 4   Перечислите все инженерные коммуникации в доме 

В 5     Профессия – это… 

Специальность –это 

Разделение труда на производстве -это 

 

В 6 Перечислите все сферы материального производства. 

 

С 1. Как влияет выбор профессии на жизнь человека? Какое значение имеет учёт состояния 

здоровья при выборе профессии (приведите примеры)? Почему при выборе профессии так 

важно учитывать все положительные и отрицательные черты характера?



 

Вариант 2 

 

А 1 Самостоятельная инициативная деятельность граждан и их объединений, 

осуществляемая на свой страх и риск, под собственную имущественную ответственность 

с целью получения прибыли, называет: 

1. Менеджмент 

2. Производство 
3. Предпринимательство 

 

А 2 Чем можно прикасаться к оголенным проводам. 

1. Резиновыми перчатками 

2. Голыми руками 

3. Металлическими предметами 

 
А 3   Коммунальная услуга, может включать в себя: 

1. Отчисления в пенсионный фонд 

2. Ремонт крыши 

3. Установку телефона 
 

А 4  Расходы превышают доходы, тогда говорят, что бюджет… 

1. Избыточный 

2 Сбалансированный 

3. Дефицитный 
 

А 5 Из  какого материала нельзя изготовлять радиаторы 

1. Алюминий 

2. Чугун 

3. Полипропилен 
 

А6   Предпринимательская деятельность направлена, на : 

1. Получение прибыли 

2. Единство духовных интересов 

3. Повышение образовательного уровня 
 

А 7 Определение страны -  изготовителя возможно с помощью: 

1. Магнитного диска 

2. Дисплея 

3. Штрихового кода 

 

А 8 Ошибки, совершенные при выборе профессии, ведут: 

1. К укреплению волевых качеств 

2. К невозможности самореализации 

3. К возникновению стремлению творить 

 

А 9  Причина, по которой вылетают пробки: 

1. Увеличилось количество приборов, подключенных к электросети 

2. Произошел обрыв провода 

3. Упало напряжение 
 

А 10 Уровень профессиональной подготовки , получаемый в колледже: 

1. Начальный 

2. Высший 

3. Среднеспециальный 

 

 



А 11 Проект-это: 

1. Макет вновь создаваемого изделия 

2. Комплексная работа от идеи до реализации в продукции 

3. Документация, сопровождающая новое изделие 

 

В 1 За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика 

электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42517 кВт·час. Сколько стоит 

потребленная электроэнергия при стоимости 1 кВт·часа 2 рубля? 

В 2  Для чего применяют монтажные провода? 

 

В 3  Установи соответствие  между названием бытового прибора и его функциями. 

 

 

Название прибора Функции 

А Многофункциональный 

пылесос 

1 Создает и поддерживает в закрытом помещении 

заданную температуру, очищает воздух 
Б Воздухоочиститель 2 Насыщает воздух озоном 

В Кондиционер 3 Позволяет удалять пыль с различных поверхностей, 
провести влажную уборку напольных покрытий, 
чистить мебель, мыть окна 

Г Увлажнитель воздуха 4 Очищает воздух от всех известных видов 

загрязнений,  ионизирует  и  обеззараживает  воздух 
ультрафиолетом 

Д Ионизатор-очиститель 

воздуха 

5 Увлажняет воздух в помещении и поддерживает 

оптимальную влажность 

Е Озонатор 6 Очищает воздух от пыли и копоти 

    

 

В 4   Перечислите основные элементы системы водоснабжения и канализации. 

 

В 5  Профессия – это… 

Специальность –это 

Разделение труда на производстве -это 

 

В 6   Перечислите все сферы  материального производства. 

 

С 1. Как влияет выбор профессии на жизнь человека? Какое значение имеет учёт состояния 

здоровья при выборе профессии (приведите примеры)? Почему при выборе профессии так 

важно учитывать все положительные и отрицательные черты характера? 
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