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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» для   8 класса разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов на 

основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

2.  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011;  

4. Примерной программы по учебному предмету. «Технология. Технический 

труд». 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

5. Программы по учебному предмету Технология 5-8 классы /А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко – М. Вентана-Граф 2013; 

6. Учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

7. Годового учебного календарного графика на 2016-2016 7учебный год; 

8. Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского; 

9. Учебно-методического комплекта: «Технология. Технический труд» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой) издательство «Дрофа»;  М.Б. Павлова, И.А.Сасова, М.И.Гуревич 

Технология: 8 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений - М.: Вентана – Граф, 2011; 

 10. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2014/2015 учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г.  

№ 253); 

8. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

   Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, 

энергиии информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение 

методови средств преобразования и использования указанных объектов. В школе 

учебный предмет «Технология» — интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 
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   Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного 

предмета «Технология». Предмет обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 

поколений, становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта 

трудовой деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному 

плану  рабочая программа в 8-х классах предполагает обучение в объеме 35 часов  

(1 час в неделю). В соответствии с этим реализуется модифицированная 

программа «Технология», разработчик — В. Д. Симоненко.  

      На основании примерных программ Министерства образования и науки 

РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

технологии, реализуется программа базисного уровня в 8 классах. 

      В программе  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.  Дидактико-технологическое оснащение 

включает: плакаты, технологические карты изготовления изделий, объекты труда, 

раздаточный материал,  видео технику. 

       Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств: слайд-

лекций, программ обучения, тесто - игровых программ. 



4 
 

      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 - 

проектной деятельности по ключевым темам курса.  

      Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию 

школьников в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять 

их проверку, владеть элементарными 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, в том числе методики исследовательских проектов.       

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в предыдущих классах. 

 Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения.  

      Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 

практике знания основ наук.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.  

Обязательный минимум содержания образовательной программы изучается в 

рамках направления: «Технология. Технический труд». Содержанием программы 

по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 
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Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» 

является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов». Программа для 8 класса включают в себя также разделы  

«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Проектирование и 

изготовление изделий». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи 

и общества, достижений педагогической науки, учебный материал в программу 

отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

         Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном 

виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений.   

        В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся  их внимание 

акцентируется на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

        Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды 

практических работ в программе направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций.   

       Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных 

и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме 

учебных упражнений. Для более глубокого освоения этого раздела за счет 

времени, отводимого из компонента образовательного учреждения, следует 
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организовывать технологическую практику школьников. Тематически она может 

быть связана с ремонтом оборудования, школьных помещений и их санитарно-

технических коммуникаций: ремонт и окраска стен, восстановление или замена 

кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт 

санитарно-технических устройств и др. 

       Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным 

минимумом, в программе представлено двумя вариантами. Сведения и 

практические работы по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены 

почти во все технологические разделы и темы программы. Занятия по 

направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по 

обработке древесины и металла, имеющих рекомендованный набор 

инструментов, приборов, станков и оборудования. 

      Большое внимание обращено на обеспечение безопасности труда учащихся 

при выполнении технологических операций. 

 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и 

графических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с 

физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей 

человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 204 учебных часа для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том 

числе в 8 классе — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном 

(образовательном) учебном плане. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение 

предметной области «Технология» должно обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
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- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны 

Знать  

• цели и значение семейной экономики;  

• общие правила ведения домашнего хозяйства;  

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в 

целом и каждого его члена;  

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

• сферы трудовой деятельности;  

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии;  

• принципы работы и использование типовых средств защиты;  

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека; • способы определения места расположения скрытой 

электропроводки;  

•устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;  

• как строится дом;  

• профессии строителей;  

• как устанавливается врезной замок;  

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов 

на чертежах;  

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.  

Уметь: • анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;  

• анализировать рекламу потребительских товаров;  

• выдвигать деловые идеи;  

• осуществлять самоанализ развития своей личности;  

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;  

• собирать простейшие электрические цепи;  

• читать схему квартирной электропроводки;  

• определять место скрытой электропроводки;  

• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;  

• установить врезной замок;  

• утеплять двери и окна;  

• анализировать графический состав изображения;  

• читать несложные архитектурно-строительные чертёжи.  

Должны владеть компетенциями:  

• информационно-коммуникативной;  

• социально-трудовой;  

• познавательно-смысловой;  



8 
 

• учебно-познавательной;  

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием.  

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации;  

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов;  

• ориентироваться на рынке товаров и услуг;  

• определять расход и стоимость потребляемой энергии;  

• собирать модели простых электротехнических устройств. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Семейная экономика (12час.)  
Основные теоретические сведения 

   Домашняя экономика, общие правила ведения домашнего хозяйства;  

необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в 

целом и каждого его члена; цели и задачи экономики,  сферы трудовой 

деятельности; 

   Источники семейных доходов и бюджет семьи, роль членов семьи в 

формировании семейного бюджета. 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, принципы и формы предпринимательства;  

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 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. 

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 предпринимательской деятельности.  

Варианты объектов труда 

   Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, 

предприятия торговли. 
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Электротехнические работы (16 час) 
    . Основные теоретические сведения  

  Источники электроэнергии Элементная база электротехники. Электрические 

цепи. Квартирная электропроводка. Электромагнитные реле. Двигатели 

постоянного тока. Переменный электрический ток. Выпрямители. Бытовые 

электроприборы 

   Электроизмерительные приборы для измерения тока, напряжения, 

сопротивления. Способы подключения измерительных приборов. Использование 

авометра для поиска неисправности в электрической цепи. 

   Условные обозначения полупроводниковых приборов на схемах. Резисторы, 

катушки индуктивности и конденсаторы в цепях электронных приборов, их 

назначение и обозначение на электрических схемах. 

   Схема выпрямителя переменного тока. Схема однокаскадного усилителя на 

транзисторе. Понятие об электронных устройствах автоматики.  

   Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с разработкой, производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

   Измерение  параметров цепи с помощью авометра (ампер-вольт-омметра). 

Проверка авометром исправности полупроводниковых диодов.  

Варианты объектов труда 

   Модели электронных устройств из деталей конструктора. 

Технология ведения дома (3час) 

   Ремонт оконных и дверных блоков. Ремонт дверных полотен.  Установка 

врезного замка. Утепление дверей и окон. 

Проектирование и изготовление изделий (4час) 

   Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение 

персонального компьютера при проектировании изделий. Классификация 

производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность 

труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы 

проведения презентации проекта. 

   Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных 

технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и 

технологических карт их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. 

Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение 

себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы 

являются: 
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- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита 

учебных проектов); 

- тесты. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

    - входную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета 

по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации. 

    - итоговую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

Формами промежуточной аттестации являются: 

    - для входной и полугодовой аттестации – контрольная работа в виде тестового 

задания; 

- для итоговой аттестации – разработка, изготовление и защита творческого 

проекта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс (35 ч) 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых 

учебныхчасов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

1 2 3 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (12 ч) 

Тема 

«Семейная 

экономика»  (10 

ч) 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. 

Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология 

совершения покупок. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 
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1 2 3 

Тема 

Информационн

ые технологии в 

домашней 

экономике. 

(2ч) 

Информационные технологии. 

НИТ-технологии, связанные с 

использованием компьютерной 

техники.  Виды НИТ. 

Составление бюджета семьи с 

использованием домашнего 

компьютера 

 

 Знать и уметь применять 

информационные технологии в 

ведении домашнего хозяйства. 

 Составлять семейный бюджет с 

использованием домашнего 

компьютера  

Тема 

Коммуникации в 

домашней 

экономике. 

(2ч)  

 

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство 

сливных бачков различных 

типов.  

Приёмы работы с 

инструментами и 

приспособлениями для 

санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, 

связанные  

с утилизацией сточных вод. 

Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-

технических работ 

 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Знакомиться  

с конструкцией типового 

смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные 

устройства системы 

водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном 

стенде) 

Раздел 2. «Электротехнические работы». (16 ч)  

Тема 

«Электричество 

в нашем доме» 

(1ч) 

Тема 

«Электрические 

измерительные 

приборы: 

вольтметр, 

амперметр 

омметр, 

авометр»  
 

Общее понятие об 

электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников 

электрической энергии. 

Условные графические 

изображения на электрических 

схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; 

Читать простые электрические 

схемы. Собирать электрическую 

цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником 

тока. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её 

сборки. Знакомиться с видами 

электромонтажных 

инструментов и приёмами их 

использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в 
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1 2 3 

Тема 

« Однофазный 

переменный 

ток» (1ч) 

Тема 

« Трехфазные 

системы 

электрического 

тока ток» (2ч) 

 приёмы монтажа. 

Установочные изделия. Приёмы 

монтажа и соединения 

установочных проводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

 простых электрических цепях. 

Учиться изготовлять удлинитель. 

Выполнять правила безопасности 

и электробезопасности 

Тема 

 «Квартирная 

электропроводка

» (2ч) 

 

 

Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических 

предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики 

в бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией 

и обслуживанием 

электротехнических установок 

Собирать модель квартирной 

проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации 

и защиты. Испытывать 

созданную модель 

автоматической сигнализации 

(из деталей 

электроконструктора) 
 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы

» (5 ч) 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики 

ламп накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих ламп. 

Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения 

о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых 

к одной розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников 

света. Подбирать оборудование с 

учётом гигиенических и 

функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроустановок 
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бытовых холодильников и 

стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасности 

при работе с бытовыми 

электроприборами. 

 

 

1 2 3 

Тема 

«Электротехнич

еские 

устройства с 

элементами 

автоматики»(4 ч) 

 

Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических 

предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики 

в бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических установок 

Собирать модель квартирной 

проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации 

и защиты. Испытывать 

созданную модель 

автоматической сигнализации 

(из деталей 

электроконструктора) 
 

Раздел 3. «Технология ведения дома». (3 часа) 

Тема 

«Ремонт 

оконных и 

дверных блоков» 

(1ч) 

 

Тема 

«Технология 

установки 

дверного замка» 

(1ч) 

 

Виды ремонтно-отделочных 

работ. Основы технологии 

оконных и дверных блоков; 

инструменты и 

приспособления.  

Основы технологии установки 

дверных замков. Инструменты 

и приспособления.  

Технология утепления дверей и 

окон. Материалы и инструмент. 

Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-

Изучать технологию малярных 

работ. Выполнять несложные 

ремонтные малярные работы в 

школьных мастерских. 

Знакомиться с технологией 

плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке 

стены под руководством учителя. 

Соблюдать правила безопасного 

труда 
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Тема 

«Утепление 

дверей и окон» 

(1ч) 

отделочных и строительных 

работ. Правила безопасного 

труда 

Раздел 4. «Проектирование и изготовление изделий». (4 часа) 

Тема 

 

«Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность» 

(4 ч) 

 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская 

и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на 

типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и 

технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта 

Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов.  

Искать необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и 

технологические карты для 

проектного изделия  

с использованием ПК. 

Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и 

его отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. Оформлять 

проектные материалы. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программа «Технология». 1—4, 5—11 классы. — М.: Просвещение, 2008. 

2. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко. – М.: Вента – Граф, 2013.-192с.: ил.; 

3. А.Т. Тищенко. Технология. Технический труд: 5 класс: методические 

рекомендации/ А.Т. Тищенко,– М.: Вента – Граф, 2011.-112с.; 

4. Учебно-методический комплект «Технология. Технический труд» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой) 

издательство «Дрофа»; 

5. М.Б. Павлова, И.А.Сасова, М.И.Гуревич Технология: 5 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Под редакцией И.А. Сасовой.-2-е изд., 

перераб.: -М.: Вентана-Граф,2007.-2; 

6. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Н.А. Булгаева. 5класс Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений - М.: Вента – Граф, 2011 

7. Комплект плакатов. 

8. Интернет ресурсы: 

- «Завуч инфо» http://www.zavuch.info. 

- «Учительская копилка» http://uchkopilka.ru 

Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

  1 2 3 4 

1. Персональный компьютер 1  

2. Мультимедиапроектор 1  

3. Экран настенный 1  

4. Верстак столярный 19  

5. Верстак слесарный 20  

6. Станок СТД-120м 6  

7. Станок  1  

8. Станок 1  

9. Станок сверлильный 2  

10. Электродрель 4  

11. Рубанок 10  

12. Ножовки 10  

13 Лобзики 10  

14 Набор стамесок 1  

15 Слесарные ножовки 10  

16 Набор слесарного инструмента 1  

17 Набор для нарезания резьбы 1  

http://uchkopilka.ru/
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Средства, реализуемые с помощью компьютера:  

• библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие 

проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);  

• слайд - лекции по ключевым темам курса;  

• редакторы текста;  

• графические редакторы (моделирование формы и узора);  

• распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной 

направленности на определение личностных пристрастий к определенному стилю, 

«характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу 

учащихся в классе;  индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого 

мышления);  

• схемы, плакаты, таблицы;  

 •интернет-ресурсы. 

 
 


