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Рабочая программа по предмету «Технология», направление «Технический труд» для 

8 класса составлена на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального компонента  Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации утверждённого приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. №1089 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017; 

- Примерных программ по технологии 5-8 класс  

- - Учебник. Технология. Технический труд. 8 класс под редакцией В. М. Казакевич, 

Г. А. Молева, -М.: Дрофа, 2014 

             - Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

На прохождение программы отводится 34 часов (1 час в неделю.)   

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

- подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

 - формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности. Эти качества необходимы для деятельности в 

новых социальноэкономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до её реализации. 
-формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченнос 

ти ресурсов и свободы выбора. 

-подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения. 

- формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

-развитие разносторонних качеств личности, способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учётом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства, развитие эстетического 

http://www.drofa.ru/
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чувства и художественной инициативы ребёнка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учащиеся должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений; 

 виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими 

при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 

деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

 виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

 устройство сливного бачка. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 
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 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Блок 1: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов Раздел 

1: Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль 

декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной 

принцип художественно-прикладного конструирования: единство функционального 

назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет 

технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной 

выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и 

точения. 

Практические работы 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративное оформление (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). 

Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления деталей 

и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. 

Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности 

изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 
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Раздел 2: Технологии создания изделий из металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (10 часов) 

Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, их механические свойства. Допуски и посадки. Шероховатость 

обрабатываемой поверхности. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные 

виды станочного декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе 

резания на станках. 

Графическое изображение сборочных чертежей. Деталировка и масштабирование. 

Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные 

элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы на 

стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных 

работ. 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу 

и технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с 

рациональными приемами работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке*: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов; 

черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, 

подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 
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Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей 

и наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных изделий, транспортных 

средств, изделия бытового назначения. 

Раздел 3: Машиноведение. Графическое представление и моделирование 

Сложные механизмы (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в 

машинах. Конструкция сложных механизмов. 

Условные обозначения механизмов на кинематических схемах. 

Практические работы 

Подбор и изготовление деталей механизмов. Сборка простых и сложных моделей 

кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов. Сборка комплексных 

механизмов. 

Варианты объектов труда 

Модели механизмов из деталей конструктора или деталей, изготовленных учащимися 

при выполнении практических работ с конструкционными материалами. 

 

Блок 2: Электротехника и электроника  

 Электропривод (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока.  

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи 

электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

Блок 3: Технологии ведения дома  

Ремонтно - отделочные работы в доме (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Современные материалы и оборудование для выполнения санитарно- технических 

работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения санитарно- 

технических работ. 

Правила безопасной работы при выполнении работ. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка и раскладка санитарно- технических сетей в жилых помещениях. Подбор 

и составление перечня инструментов.  

Выполнение эскизов оформления санузла. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды. Справочники и рекламные буклеты строительных и отделочных 

материалов. 



7 

 

Блок 4: Домашняя экономика. Профессиональное самоопределение (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные 

и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке 

товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Усвоение положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных 

учебных заведений. Справочники бюро по трудоустройству. Объявления в средствах 

массовой информации. Сборники тестов и опросников. Программы ПЭВМ. Ресурсы 

Интернета. 

Блок 5: Творческая, проектная деятельность  

Творческая, проектная деятельность (7 часов) 

Основные теоретические сведения 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, 

определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта.  

Варианты объектов труда 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для 

салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников 

архитектуры, макеты детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, 

наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для 

велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, 

макеты структур химических элементов, модели машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, 

электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота для велосипеда, 

автономные фонари специального назначения, электротехнические и электронные 

устройства для автомобиля, игрушки с имитацией звуков, модели автомобилей или 

механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема радиосигналов, 

металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. 

Технологии ведения дома. 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, 

оформление помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная 

отделка дверей, ремонт квартиры (дома), подбор материалов для ремонта квартиры, 

обустройство лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», 

«водоснабжение дома» и т.п.; реставрация мебели из ДСП и ДВП. 

Черчение и графика. 
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Меблировка жилого или производственного помещения с использованием ПЭВМ. 

Оформления школьного, приусадебного или дачного участка. Жилой дом или подсобное 

помещение. Фермы и клетки для животных. 

Современное производство и профессиональное образование. 

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия 

определенного вида деятельности, слайд-фильм о своей будущей профессии, совмещение 

учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие профессии, новые профессии, 

сравнение возможных траекторий получения образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 

Контрольн

ые работы 

Практическая 

часть 

1 

Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов.  

14 - 6 

2 Электротехнические работы. 2 - 1 

3 Технология ведения дома. 1 - - 

4 Домашняя экономика. 8 - 3 

5 
Творческая, проектная 

деятельность. 
7 1 4 

 Итого:  34 1 14 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Всего 34 часа, 1 час в неделю 
 

№ п/п Сроки 

выполнения 

Название раздела 

(кол-во часов),  

темы урока 

Практическая 

часть 

Формы и темы 

контроля 

план факт план факт    

Блок 1.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 14 часов. 

Раздел 1. Технологии создания изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесина) на основе конструкторской и технологической документации. 4 часа.  

Изготовление изделий декоративно- прикладного назначения. 

1  01.09- 

08.09 
 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Изготовление 

ящичных, угловых 

соединений. (1 час) 

 Ответы на 

вопросы.  

2  11.09- 

15.09 
 Изготовление 

малогабаритной 

мебели. (1 час) 

Практическая 

работа. 

Разработать 

проект навесной 

полки. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

3  18.09- 

22.09 
 Точение внутренних 

поверхностей. (1 час) 

Практическая 

работа. Разработка 

технологической 

карты 

изготовления 

стакана для 

карандашей. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

4  25.09- 

29.09 
 Декоративно – 

прикладная 

обработка 

древесины. 

Выполнение 

прорезной резьбы. (1 

час) 

 Ответы на 

вопросы.  

Раздел 2.Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации. 10 часов.  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей. 

5  02.10- 

06.10 
 Быстрорежущие 

стали, твердые 

сплавы. (1 час) 

 Ответы на 

вопросы.  

6  09.10- 
13.10 

 Отклонения, допуски 

и посадки. 

Шероховатость 

обрабатываемых 

поверхностей. (1 час) 

Практическая 

работа. Чтение 

чертежа. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

7-8  16.10- 

20.10 

23.10- 

 Понятие о режиме 

резания. Нарезание 

резьбы на токарно- 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 
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27.10 винторезном станке. 

(2 часа) 

расчетов при 

изготовлении 

деталей с резьбой. 

выполнением 

самостоятельной 

работы 

9-11  06.11-

10.11 
13.11- 

17.11 

20.11- 
24.11 

 Технология 

обработки отверстий 

на токарно- 

винторезном станке. 

Отрезание заготовок 

и вытачивание 

канавок. (3 часа) 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

токарных 

операций. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

12  27.11- 

01.12 
 Техника измерения 

микрометром. (1 час) 

Практическая 

работа.  

Измерение 

размеров деталей 

микрометром. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

13  04.12- 

08.12 
 Классификация, 

применение и 

свойства пластмасс. 

(1 час) 

 Ответы на 

вопросы.  

14  11.12- 
15.12 

 Технология ручной и 

токарной обработки 

пластмасс. (1 час) 

 Ответы на 

вопросы.  

Раздел 3.Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. 2 часа.  

Сложные механизмы. 

15  18.12- 

22.12 
 Из истории развития 

двигателей. 

Двигатель как 

энергетическая 

машина. (1 час) 

 Ответы на 

вопросы.  

16  25.12- 
12.01 

 Классификация 

двигателей. 

Эффективность 

использования 

преобразованной 

энергии. (1 час) 

 Ответы на 

вопросы. 

Блок 2.Электротехнические работы. 2 часа. 

Электропривод. 

17-18  15.01- 

19.01 
22.01- 

26.01 

 Принцип действия 

электрических 

машин. (2 часа) 

Практическая 

работа. Сборка и 

испытание 

лабораторного 

электродвигателя 

постоянного тока. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

Блок 3. Технологии ведения дома. 1 час. 

Санитарно- технические работы. 

19  29.01- 

02.02 
 Санитарно- 

техническое 

оборудование. 

Инструменты и 

приспособления. (1 

 Ответы на 

вопросы.  
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час) 

Блок 4. Профессиональное самоопределение. Домашняя экономика. 8 часов. 

20  05.02- 

09.02 
 Роль профессии в 

жизни человека. 

Склонности и 

интересы при выборе 

профессии. (1 час) 

 Анкетирование. 

21  12.02- 

16.02 
 Виды профессий в 

сфере производства 

и сервиса. 

Классификация 

профессий по 

предмету труда. (1 

час) 

Практическая 

работа. 

Определение типа 

будущей 

профессии. 

Ответы на 

вопросы. 

22  19.02- 
23.02 

 Классификация 

профессий по целям 

труда. 

Классификация 

профессий по 

орудиям труда. (1 

час) 

 Ответы на 

вопросы. 

23  26.02- 

02.03 
 Классификация 

профессий по 

условиям труда. 

Способности и 

профпригодность. (1 

час) 

Практическая 

работа. 

Профессионально

е 

самоопределение. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

24  05.03- 

09.03 
 Пути освоения 

профессии. Личный 

профессиональный 

план. (1 час) 

 Ответы на 

вопросы. 

25  02.03- 

16.03 
 Планирование 

расходов.  

(1 час) 

 Ответы на 

вопросы. 

26  19.03- 
23.03 

 Потребительский 

кредит.  

(1 час) 

 Ответы на 

вопросы. 

27  02.04- 

06.04 
 Как правильно 

распорядиться 

свободными 

средствами.  

(1 час) 

Практическая 

работа. 

Составление 

бизнес- плана 

семейной фирмы. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

Блок 5. Творческая, проектная деятельность. 7 часов. 

28  09.04- 

13.04 
 Введение в 

творческий проект. 

(1 час) 

Практическая 

работа. 

Тематическое 

планирование 

проекта. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

29  16.04- 
20.04 

 Подготовительный 

этап.  

Практическая 

работа. Выбор 

Ответы на 

вопросы. 
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(1 час). объекта для 

проектирования. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

30  23.04- 

27.04 
 Конструкторский 

этап.  

(1 час). 

Практическая 

работа. Анализ 

конструкции 

изделия. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

31  30.04- 

04.05 
 Технологический 

этап. (1 час) 

Практическая 

работа. Разработка 

технологического 

процесса. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

32-33  07.05- 

11.05 

14.05- 

18.05 

 Этап изготовления 

изделия. 

 (2 часа). 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

изделия. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

34  21.05- 

25.05 
 Заключительный 

этап. Защита 

проекта. (1 час). 

Практическая 

работа. Оценка 

проекта. 

Ответы на 

вопросы.  

 ИТОГО:   34 часов (1 час в неделю) 

 


