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I. Планируемые результаты изучения курса 

 

Цели изучения курса 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

С учетом уровневой специфики классов 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, 

межпредметных интегрированных уроков, внеклассных интегрированных мероприятий, 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. 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; 
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 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направлености 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. 

 

При изучении трудового обучения обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
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 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты : 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,  

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов по 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
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 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой  и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
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 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества, художественное оформление объекта труда 

и оптимальное планирование работ; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремлении внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

II. Содержание тем учебного курса 

 

2.1. Вводный  урок. (1ч.)  

Теоретические сведенияЦель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в 

текущем году. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 
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Варианты объектов  труда 

Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета, электронные средства обучения 

 

2.2. Семейная экономика (3 ч.) 

Теоретические сведения Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее 

задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников.  

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия, «патент». Фор мы 

семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социаль ные. 

Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. 

Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки.  

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи серти фикации. 

Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, 

заложенная в штрих-коде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного 

бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления 

продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника.  

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях пред -

принимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка.  

Варианты объектов  труда  Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения 

затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга расходов школьника.  
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2.3. Художественная обработка материалов(3  ч.) 

Теоретические сведения Художественное творчество. Художественная вышивка. Виды художественной вышивки.  

Подготовка к вышивке гладью. Техника владимирского шитья. Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и «рококо». 

Двусторонняя гладь. Художественная гладь.  

Варианты объектов  труда  Рамки. Пяльцы, мулине, цветные нитки. Натюрморты. Компьютер. 

 

2.4. Дом, в котором мы живем.  Экология  жилища (3 ч.) 

Теоретические сведения  

Классификация инструментов по назначению. Характеристика инструментов. Правила безопасного ремонта. 

Устройство систем электроснабжения, теплоснабжения, водопровода в сельском доме . 

Виды неисправностей и ремонта основных элементов систем электроснабжения, теплоснабжения, водопровода в сельском доме . 

Варианты объектов  труда  Классная комната. Свой сельский дом. 

 

2.5. Электротехнические работы ( 4 ч.) 

Теоретические сведения  Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и 

изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная 

схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Правила безопасного труда на уроках элек-

тротехнологии. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на катушку. Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, 

срок службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп 

накаливания. 
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Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца 

и ветра. Энергосбережение. 

Варианты объектов   Электросчетчик. Электроутюг. Электроконструктор «Знаток». 

 

2.6. Проектирование и изготовление изделий (3ч.) 

 Теоретические сведения Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего из делия. Выбор 

материалов по соответствующим  критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа 

изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным 

анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта.  

Варианты объектов  труда  Творческие проекты, например: разработка плаката по электробезопасности , теплица на подоконнике; 

набор игрушек «Магнитные чудеса» и др.  

Учебно-тематический план 

 

№ Тема  Количество часов по плану 

1 Введение 1 

2 Семейная экономика 3 

3 Художественная обработка материалов 3 

4 Дом, в котором мы живем. Экология  жилища. 3 

5 Электротехнические работы 4 

6 Творческий проект 3 

 ИТОГО 17 
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III. Календарно-тематическое планирование курса технологии 8 класса 

 

 

№ 

п\п 

№ 

в 

теме 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид кон-

троля, 

измерителя 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домаш 

нее 

задание 

Дата прове-

дения 

 план факт 

 Введение (1 час) 

 

1 1 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

1 Комби-

ниро-

ванный. 

Содержание курса «Техноло-

гия. 8 класс». Правила 

безопасного поведения в 

мастерской. 

Знать: цели и задачи 

курса; правила 

безопасного пове-

дения 

Ответы на 

вопросы 

    

 Семейная экономика (3 часа) 

2 1 Семья как 

экономическая ячейка 

общества. 

1 Введе-

ние 

новых 

понятий 

Семья, её функции . Связи семьи 

с обществом, государством. 

Семья как экономическая ячейка 

общества. Потребности семьи и 

пути их удовлетворения 

Знать: понятия 

семья, потребности, 

семейная эконо-

мика; функции 

семьи, её 

потребности, пути 

их удовлетворения 

Ответы на 

вопросы 

 §1   

3 2 Предпринимательство в 

семье 

1 Введе-

ние 

новых 

понятий 

Предпринимательская деятель-

ность и её виды. Прибыль. Связи 

семьи с государственными 

учреждениями, предприятиями, 

частными фирмами 

Знать: сущность 

понятий 

предпринимательс 

кая деятельность, 

прибыль; виды 

предпринимательск

ой деятельности; 

особенности 

семейной 

предпринима-

тельской 

деятельности 

Ответы на 

вопросы. 

 

 §2   
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4 3 Потребности семьи. 

Информация о товарах. 

Торговые символы, 

этикетки и штрих-код. 

1 Введе-

ние 

новых 

знаний 

Основные потребности семьи. 

Правила покупок. Источники 

информации о товарах. Клас-

сификация вещей с целью покупки 

 

Торговые символы. Этикетки. 

Штрих-код 

Знать: понятие 

потребность; 

основные 

потребности семьи; 

классификацию 

вещей с целью 

покупки; правила 

покупок; источники 

информации о 

товарах. Уметь: 

планировать покупки; 

совершать покупки 

 

Знать: назначение 

торговых символов, 

этикеток, штрих- 

кода; виды рекламы. 

Уметь: разбираться в 

информации, 

заложенной в 

этикетках, 

вкладышах; быть 

грамотным покупате-

лем 

Ответы на 

вопросы. 

Тестирова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

изобретения 

штрих-кода. 

Разработка 

торговых 

символов 

§3-5   

 

Художественная обработка материалов (3 часа) 

5 1 Художественное 

творчество и народные 

ремёсла. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Природа творчества, художест-

венное творчество, архаичные 

технологии, самореализация, 

Знать понятие 

«художественное 

творчество», виды 

народного 

творчества, его 

Ответы на 

вопросы. 

 §10   

6 2 Художественная 

вышивка. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Урок 

История вышивания. Способы 

изготовления, оформления бы-

товых изделий, орнаментальных 

мотивов и других узоров.. 

Знать историю 

вышивания, способы 

изготовления, 

оформления бытовых 

изделий, 

орнаментальных 

Ответы на 

вопросы. 

 § 11, 12.    
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мотивов и других 

узоров. 

7 3 Техники шитья. Белая 

гладь. Атласная и 

штриховая гладь. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Виды художественной вышивки. Знать виды 

художественной 

вышивки. 

Ответы на 

вопросы. 

 

 § 13, 14, 15.   

 

Дом, в котором мы живём. Экология  жилища (3 часа) 

8 1 Характеристика 

основных элементов 

систем 

электроснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода в сельском 

доме 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с вытяжной системой в 

помещении сельского дома. 

Уметь  определять 

типы  вытяжных  

систем в сельском 

доме 

 

Ответы на 

вопросы. 

 

 §22   

9 2 Правила эксплуатации 

водопровода 

теплоснабжения в 

сельском доме 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Инструменты и материалы для 

ремонта. Правила безопасной 

работы 

Знать: инструменты и 

материалы для 

ремонта; правила 

безопасной работы.  

Фронталь-

ный опрос.  

Практичес 

кая работа. 

 §23,24   

10 3 Экологические 

проблемы, связанные с 

утилизацией бытовых 

отходов 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знакомство с правилами 

утилизации мусора в своей 

сельской местности 

Уметь выполнять  

сортировку своей 

мусорной корзины  

Фронталь-

ный опрос.  

 §25   

 Электротехнические   работы (4 часа) 

11 1 Электротехническая 

энергия - основа 

современного 

технического 

прогресса. 

Электрический ток и 

его использование. 

Принципиальные и 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Электрическая энергия, техни-

ческий прогресс, электротехника, 

электробезопасность. 

Источник питания, электрические 

провода, потребитель, нагрузка, 

электрическая цепь. 

Знать историю 

развития энергетики, 

виды энергии, виды 

альтернативной энер-

гии. 

Понимать, что 

каждый человек 

должен обладать ос-

новными навыками 

по электротехнике. 

Ответы на 

вопросы. 

 §29-31   
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монтажные 

электрические схемы. 

12 2 Электроизмерительные 

приборы. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Электроизмерительные приборы: 

их типы и область применения. 

Устройство и назначение 

вольтметра, амперметра, омметра. 

Правила пользования 

электроизмерительными 

приборами. Условные обозначения 

на электрических схемах 

Знать: типы 

электроизмери-

тельных приборов и 

область их 

применения; ус-

ловные обозначения 

приборов на 

электрических 

схемах. 

Ответы на 

вопросы. 

 

 § 34, 35   

13 3 Бытовые 

электронагревательные 

приборы. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников, их назначение. 

Виды нагревательных элементов. 

Виды ламп. Правила безопасной 

работы 

Знать: виды 

нагревательных 

элементов и ламп; 

принцип действия 

бытовых нагрева-

тельных приборов и 

светильников 

Ответы на 

вопросы. 

Практичес 

кая работа. 

 

 §44   

14 4 Техника безопасности 

при работе с бытовыми 

приборами. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Техника безопасности при работе с 

бытовыми приборами. 

Знать правила 

безопасной 

эксплуатации 

различных бытовых 

электроприборов. 

Ответы на 

вопросы. 

 Подготовит

ь доклад по 

выбранной 

теме 

  

Творческий проект (3 часа) 

15 1 Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Последовательность 

проектирования 

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Тематика творческого проекта. 

Творческие методы поиска новых 

решений. Методы сравнения 

вариантов решений. Применение 

компьютера при проектировании 

изделия. Содержание проектной 

документации. Технология 

изготовления изделий 

Знать: творческие 

методы поиска новых 

решений; методы 

сравнения вариантов; 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

изделия. 

Уметь: выбирать тему 

в соответствии со 

своими 

  §48,49   
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возможностями; 

обосновывать свой 

выбор; проектировать 

изделие; 

изготавливать 

изделие и 

представлять его 

16-17 2-3 Подготовка и защита 

творческого проекта 

2 Урок- 

практикум 

Тематика творческого проекта. 

Творческие методы поиска новых 

решений. Методы сравнения 

вариантов решений. Применение 

компьютера при проектировании 

изделия. Содержание проектной 

документации. Технология 

изготовления изделий 

Уметь представлять 

свое изделие. 

  §50 

повторить. 

Разработать 

свой проект 
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