




 







Пояснительная записка 

Рабочая  программа  предназначена для изучения  технологии в основной школе  (8 делимые классы), соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования ФГОС ООО второго поколения  и авторской 

программы для делимых классов под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой –М. «Дрофа» 2014г.  

 

Сроки реализации программы: 3 года  (6-8 классы) 
 

Данная рабочая  программа составлена на основе: 

 Авторской программы по технологии  (технический труд) 8  класс  /( под ред. В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2014.) 

 Примерная программа по учебному предмету  Технология  5-9 классы ФГОС - М.: Просвещение , 2014. - (Стандарты второго 

поколения). 

 

        Программа разработана применительно к учебной  программе: Технология.5-8 классы ,курс  «Индустриальные технологии» / под ред. 

В.М.Казакевич, Г.А.Молева – М. «Дрофа», Рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

        
 

        Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым 

людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий.  

        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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  КУРСА  ПРЕДМЕТА  «Технология» 

 

В соответствии с требованиями, установленными ФГОС и примерной авторской программой: изучение технологии в основной школе по 

направлению «индустриальные технологии», реализуемая в учебниках «Технология. Технический труд», обеспечивает достижение 

следующих результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической  деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации 

6. Планирование образовательной и профессиональной  карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов 

7. Аргументированная защита в устной или письменной  форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание  объектов, имеющих потребительную или социальную значимость. 

9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы  данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих  задач коллектива. 







13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности сточки зрения нравственных, правовых норм, эстетических  ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или  разрешения противоречий в выполняемых технологических  процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических  средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического  представления технической и технологической информации; 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда  и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества материалов и инструментов при выполнении практических работ; 

9) выполнение практических работ с учетом требований техники безопасности и личной безопасности и здоровья; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

11) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

12) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 







13) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых  систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

14) контроль промежуточных и конечных результатовтруда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт  пооперационного контроля; 

15) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

16) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

17) расчет себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специально 

го обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального  производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании  времени, материалов, денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись, выжигание, чеканка, резьба и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта  труда; 

4) способность выбрать свой стиль с учетом особенностей материалов и инструментов; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей  одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в  материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления; 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры  материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей; 







15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном  творчестве; 

16) применение художественного проектирования в  оформлении интерьера жилого дома, школы, детского сада  и др.; 

17) применение методов художественного проектирования изделий 

 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования  и оформления информации в процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать  идеи и художественные достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 

В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при  работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма  при выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

          В результате обучения  по данной программе учащиеся  должны овладеть: 

_ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

_ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

_ навыками самостоятельного планирования и ведения  домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда 

 

 

 

 

 







Содержание учебных тем программы 
 

8 КЛАСС  
 

Технология обработки древесины  

Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Естественная и искусственная сушка древесины. Конструкторская документация ЕСКД. Технологическая документация. Технологический 

процесс. Заточка дереворежущих инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на размеры деталей. Шиповые 

столярные соединения. Инструменты для обработки шиповых соединений. Приемы работы.  

Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, технологическая карта, приемы работы. Художественная обработка 

древесины. Мозаика на изделиях. Технология изготовления мозаичных наборов. Резьба по дереву.  

Технология обработки металла  

Чтение чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-винторезных станков ТВ-4 

— ТВ-7.  

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками на станке. Составление эскиза цилиндрической детали с 

конструктивными элементами: шипами, уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарно-винторезном станке.  

Основы домашней экономики  

Семья и экономика  

Бюджет  

Рациональные вещевые потребности  

Менеджмент и маркетинг в домашней экономике  

Предпринимательство в семейной экономике  

Экономика приусадебного участка  

Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого производить? Сущность понятия «экономика». Основные 

понятия и термины рыночной экономики. Общественное производство и потребление. Структура и уровни экономики. Понятие 

потребительской и меновой стоимости товара.  

Семья. История становления и развития семейных отношений. Типы организации семейных отношений. Основные функции семьи. 

Составляющие экономической функции. Место домашней экономики в экономической жизни общества. Внешняя среда домашнего 

хозяйства и ее влияние на семейный микроклимат.  

Понятие о доходе. Классификация доходов домашнего хозяйства. Деление доходов по составу и источнику получения. Понятие о расходе. 

Классификация расходов. Основные статьи1 расходов домашнего хозяйства. Понятие о бюджете. Уровни бюджетов. Виды бюджетов. Этапы 

составления семейного бюджета.  

Финансовая документация семьи. Бюджет школьника.  

 

 







Элементы графики  

Общие сведения  

Что такое графика? Основные виды графических изображений: чертеж, эскиз, технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, 

диаграмма, график, символы. Краткая история развития графики.  

Роль графики в жизни и профессиональной деятельности человека. Графика как средство развития интеллекта человека, его творческих 

способностей и эстетического восприятия мира.  

Графика как важнейшая часть дизайна и технологии. Использование различных видов графических изображений на соответствующих 

этапах процесса проектирования. Графика как средство обучения. Графика как предмет и ее место среди учебных дисциплин. Цели и задачи 

изучения графики в школе.  

Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях графикой. Приемы работы с инструментом. Рабочее место ученика.  

Азбука черчения. Типы линий. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах.  

Метод проекций. Аксонометрия и перспектива  

Идея метода проецирования. Центральные проекции и перспектива. Основные понятия перспективы: картина, центр проекций (точка 

зрения), проецирующий луч, перспективная проекция, плоскость и линия горизонта, точка схода перспектив параллельных прямых. 

Параллельное проецирование и аксонометрические проекции.  

Основные понятия и определения: картина (плоскость проекций), направление проецирования, натуральные и аксонометрические оси, 

натуральный и аксонометрический масштаб, показатели искажения.  

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских фигур. 

Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Аксонометрические проекции объемных геометрических фигур.  

Технический рисунок  

Простейшее рисование параллельных и перпендикулярных (горизонтальных, вертикальных и наклонных) прямых, деление отрезков (на 

глаз) на равные части. Зарисовка плоских и объемных геометрических фигур на основе аксонометрических и перспективных  

Оценка качества знаний и умений по технологии  

Нормы оценки 
 

Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий являются: 

•  формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

•  приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования: 

•  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 

труда в сфере промышленного производства. 

 

 

 

 







Учебно – тематический план 

Направление «Индустриальные технологии» 

8 классы  

2018-2019 учебный год 
№ название раздела количество 

часов 

планируемые 

предметные 

результаты всего 

 
практика 

(контрольные 

работы, 

проекты) 

8 класс (2018-2019 уч.год) 

1. Создание изделий 

из конструкцион-

ных и поделочных 

материалов 

(древесины) 

10 10 Выпускник научится : распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять 

графическую документацию. Составлять последовательность работ 

Организовывать рабочее место. Выполнять измерения. Выполнять упражнения с 

ручными инструментами. Соблюдать правила безопасности труда. 

Выпускник получит возможность научиться : грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; осуществлять 

технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

2. Создание изделий 

из конструкцион-

ных и поделочных 

материалов 

(металлов и 

пластмасс) 

3 3 Выпускник научится : распознавать материалы по внешнему виду. Читать и оформлять 

графическую документацию. Составлять последовательность работ 

Организовывать рабочее место. Выполнять измерения. Выполнять упражнения с 

ручными инструментами. Соблюдать правила безопасности труда. 

Выпускник получит возможность научиться : грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; осуществлять 

технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

3. Электротехника 2 2 Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 







составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

4. Элементы техники и 

графики 
2 2 Выпускник научится : различать простые и сложные технические устройства, 

подвижные и неподвижные соединения. 

Выпускник получит возможность научиться: применять свои знания на практике в 

повседневной жизни. 

5. Профессиональное 

самоопределение 
4 4 Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью  на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

6. Бюджет семьи 4 4 Выпускник научится :  планировать доходы и расходы; Узнает что такое 

потребительский кредит ; как правильно распорядиться свободными средствами ;  

Выпускник получит возможность научиться: применять свои знания на практике в 

повседневной жизни. 

7. Проектные работы 10 10 Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 







проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 Всего за учебный  

год 

35 

час 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Календарно-тематическое планирование                                                         

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся                             

 

8 В класс делимый (35 часов) 

на 2018-2019 учебный год 
№ Тема урока Кол. 

часов 

Практическая часть Вид 

контроля 
Дата 

 проведения 

Прим. 

  

план факт  

1. Введение. Правила ТБ. 1 Изучить правила ТБ  8 В – 

05.09.18 
  

2-3. Изготовление ящичных 
угловых соединений. 

2 Изучить область применения шиповых соединений; 

разновидности шиповых соединений и их 

преимущества; основные элементы шипового 

соединения;  

Работа с 

учебником , 
Пр/р 

8 В – 

12.09.18 
8 В – 

19.09.18 

  

4-5. Изготовление 
малогабаритной 
мебели 

2 Изучить отличия малогабаритной мебели от обычной, 

её виды и способы соединения и крепления. 
Выполнить мелкий ремонт и изготовление 

малогабаритной мебели , соблюдать правила ТБ 

Пр/р 8 В – 

26.09.18 
8 В – 

03.10.18 

  

6. Точение внутренних 
поверхностей. 

1 Изучить приёмы работы на токарном станке; 

инструменты и приспособления для выполнения 

точения; технологию изготовления конических и 

фасонных деталей; способы контроля размеров и 

формы  

Работа с 

учебником. 
Тест 

8 В – 

10.10.18 
 

  

7. Декоративно-
прикладная обработка 
древесины. 

1 Изучить породы деревьев, подходящие 

для декоративно-прикладной обработки; правила 

чтения чертежей; последовательность 
изготовления; правила по т.б.                                                                                 

Подбирать материал и  измерительные инструменты; 

читать чертёж и технологическую карту; размечать 

заготовки;   

Пр/р 8 В – 

17.10.18 
 

  

8-9. Выполнение прорезной 
резьбы 

2 Изучить разновидности прорезной резьбы, 

инструменты необходимые при этом, правила ТБ 

Выполнять прорезную резьбу, пользоваться 

необходимыми инструментами,  

Пр/р 8 В – 

24.10.18 
8 В – 

07.11.18 
 

 с 27.10.2018 

– 05.11.2018 

Осенние 

каникулы 







10. Быстрорежущие стали, 
твердые сплавы, 
минералокерамические 
материалы и их 
применение. 

1 Изучить виды сталей, их маркировку; свойства сталей; 

виды термообработки стали; основные операции 

термообработки. 
Выполнять термообработку. ТБ  

Работа с 

учебником. 
Л/р 

8 В – 

14.11.18 
 

  

11. Отклонения, допуски и 
посадки на размеры 
соединяемых деталей. 

1 Изучить способы замера и расхождений номинальный 

размер, верхнее и нижнее отклонения вала и 

отверстия, наибольший и наименьший допустимый 

размер вала и отверстия, посадка, натяг, зазор. 
Производить измерения и рассчитывать отклонения и 

допуски посадки на размеры соединяемых деталей. 

Работа с 

учебником. 
Л/р 

8 В – 

21.11.18 
 

  

12. Сверление и 
зенкерование 
отверстий. 

1 Изучить технологию обработки отверстий на токарно-

винторезном станке. Правила ТБ. Способы 

рассверливания,  зенкерования Различать виды работ 

и инструменты.  

Пр/р 8 В – 

28.11.18 
 

  

13. Классификация 
пластмасс. 

1 Изучить классификацию пластмасс по 

происхождению ,по отношению к повторному  

формированию, по способности к деформированию, 

по составу. Различать виды пластмасс 

Работа с 

учебником 
Самост 
работа 

8 В – 

05.12.18 
 

  

14. Свойства и применение 
пластмасс. 

1 Изучить свойства и области применения некоторых 

видов пластмасс 
Работа с 

учебником. 
Тест 

8 В – 

12.12.18 
 

  

15. Принцип действия 
электрических машин 

1 Изучить виды нагревательных элементов и ламп; 

принцип действия бытовых нагревательных приборов 

и светильников. 
Составлять электрические схемы  

Работа с 

учебником  
Индивидуал

ьный опрос 

8 В – 

19.12.18 
 

  

16. История развития 
двигателей. 

1 Изучить историю происхождения Накопителя 

механической энергии,  водяной двигатель, ветряной 

двигатель. 

Работа в 

группах 
8 В – 

26.12.18 
 

 с 28.12.2018 

–08.01.2019 

Зимние 

каникулы 

17. Классификация 
двигателей. 

1 Изучить двигатели по классификации и их различия. 
Распознать вид двигателя 

Работа с 

учебником 
Самост 

работа 

8 В –  
09.01.19 

 

 

 

18. Роль профессии в жизни 
человека. 

1 Изучить методы определения сфер деятельности в 

соответствии с психофизическими качествами 

конкретного человека; виды карьеры; цели и задачи 

профессиональной деятельности 

Беседа. 
Тест 

8 В –  
16.01.19 

 

 

 







19. Склонности и интересы 
при выборе профессии. 

1 Изучить сферы и отрасли современного производства; 

виды массовых профессий сферы производства и 

обслуживания; содержание труда.  
Сопоставлять свои способности и возможности 

с требованиями профессии и находить информацию 

о профессиях. 

Беседа. 
Тест 

8 В –  
23.01.19 

 

 

 

20. Виды профессий в 
сфере производства и 
сервиса. 

1 Изучить сущность индустриального производства, его 

виды; профессии тяжёлой индустрии; функции 

работников основных профессий. 
Находить информацию о профессиях, региональном 

рынке труда в различных источниках 

Беседа. 
Тест 

8 В –  
30.01.19 

 

 

 

21. Классификация 
профессий по предмету 
труда – типы 
профессий. 

1 Изучить сущность понятий профессиональный 

интерес, склонности; этапы развития интересов, 

склонностей. 
Осуществлять самоанализ уровня выраженности 

профессиональных интересов и склонностей 

Беседа. 
Тест 

8 В –  
06.02.19 

 

 

 

22. Классификация 
профессий по целям 
труда – классы 
профессий. 

1 Изучить суть понятий темперамент, характер; 

классификация типов темперамента, особенности 

каждого из них, свойства (черты 
характера); проявление темперамента и характера в 

профессиональной деятельности 

Беседа. 
Тест 

8 В –  
13.02.19 

 

 

 

23. Классификация 
профессий по орудиям 
труда – отделы 
профессий. 

1 Изучить сущность психических процессов 

(ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление), их характерные особенности, роль 

в профессиональном самоопределении. 
Оценивать уровень развития кратковременной 

наглядно-образной памяти, пространственных 

представлений, внимания, мышления 

Беседа. 
Тест 

8 В –  
20.02.19 

 

 

 

24. Классификация 
профессий по условиям 
труда – группы 
профессий. 

1 Изучить сущность понятий мотивы, ценностные 

ориентации, их классификацию; значение мотивов и 

ценностных ориентаций в профессиональном 

самоопределении. 
Определять тип ценностных ориентаций 

Беседа. 
Тест 

8 В –  
27.02.19 

 

 

 

25. Способности и 
профессиональная 
пригодность. 

1 Изучить сущность понятий жизненный план, 

профессиональный план, карьера, профессиональная 

пригодность. 

Беседа. 
Тест 

8 В –  
06.03.19 

 

 

 

26. Планирование 1 Изучить цели и задачи домашней экономики; общие 

правила ведения домашнего хозяйства; составляющие 

Работа с 

учебником . 
8 В –  
13.03.19 

  







расходов. семейного бюджета и источники его доходной и 

расходной частей. Анализировать, семейный бюджет; 

определять прожиточный минимум семьи; анали-

зировать рекламу потребительских товаров; выдвигать 

деловые идеи 

Фронтальны

й опрос. 
 

27. Потребительский 
кредит. 

1 Изучить сущность понятий накопление, сбережение; 

способы сбережения средств; формы размещения 

сбережений; структуру личного бюджета. 
Планировать свой личный бюджет; рационально вести 

домашнее хозяйство 

Работа с 

учебником. 
Фронтальны

й опрос. 

8 В –  
20.03.19 

 

 

с 22.03.2019 

– 31.03.2019 

Весенние 

каникулы 

28. Как правильно 
распорядиться 
свободными 
средствами. 

1 Изучить понятие потребность; основные 

потребности семьи; классификацию вещей с целью 

покупки; правила покупок 
Планировать покупки; совершать покупки 

Работа с 

учебником. 
Тест. 

8 В –  
03.04.19 

 

 

 

29. Введение в творческий 
проект 

1 Изучить методы определения потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг; методы поиска информации 

об изделиях и материалах; последовательность 

разработки творческого проекта. 
Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых 

опросов; анализировать возможность изготовления 

изделия; составлять технологическую карту 

Пр/р 8 В –  
10.04.19 

 

 

 

30. Подготовительный этап 1 Изучить последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 
Обосновывать свой выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; изготовить изделие; оформлять 
творческий проект; представлять свою работу 

Пр/р 8 В –  
17.04.19 

 

 

 

31. Конструкторский этап. 
Элементы графической 
грамоты 

1 Изучить последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 
Обосновывать свой выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; изготовить изделие; оформлять 
творческий проект; представлять свою работу 

Пр/р 8 В –  
24.04.19 

 

 

 

32. Технологический этап. 1 Изучить последовательность работы над проектом; 

технологические операции; правила оформления 

проектных материалов. 
Обосновывать свой выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; изготовить изделие; оформлять 

Пр/р 8 В –  
08.05.19 

 

 

 







творческий проект; представлять свою работу 

33-

34. 

Этап изготовления 
изделия. 

2 Изучить технологию изготовления, соединения 

отдельных деталей изделия; виды отделки, контроля 

изделия из древесины и металлов; безопасные приемы 

труда- 
Изготавливать простые детали и изделия из древесины 

и металлов; подбирать необходимый инструмент, 

оборудование и материал; проводить визуальный и 

инструментальный контроль качества изделия; без-

опасно выполнять приемы труда 

           Пр/р 8 В –  
15.05.19 

  

   35. Защита творческого 
проекта. 

1 Изучить критерии оценки изделия; способы 

презентации проекта. Анализировать проектную 

деятельность; презентовать свое изделие 

Защита 

проектного 

задания. 

Зачет. 

8 В –  
22.05.19 

 25.05.2016 –

завершаю-

щий 

учебный 

день 

 

 


