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Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.1112.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает обучение технологии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в год) 

на основе чего и разработана данная рабочая программа для 8-го класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

 

 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 под 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, овладение 



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; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 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; соблюдение 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом 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, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 



 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 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; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом 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 партнёра, 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, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.  Содержание учебного предмета для учащихся девочек 
 

 

Раздел «Домашняя экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Тема 2. Экология жилища  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Тема 3. Водоснабжение и канализация в доме  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа 



счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая 

и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

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. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Раздел «Художественные ремёсла (вышивка)» 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 



Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности 

к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 



 Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Моя профессия», «Диванные 

подушечки» и др. 

 

2.  Содержание учебного предмета для учащихся мальчиков 

 

Вводный урок.  

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 

8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем 

году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

Технологии ведения дома.  

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; 

уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 



Ремонтно-отделочные работы.  

Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. 

Характеристика инструментов. Правила безопасной работы с ручными 

инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства 

дома. Понятия «макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для 

ремонта оконного блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство 

дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. 

Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта 

дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепления 

петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под 

врезной замок. Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки 

двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. 

Технология обивки двери. Материалы и способы утепления окна. Укрепление и 

герметизация стекол. Технология установки дополнительной рамы. 

Семейная экономика.  

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». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, 

материальные, духовные, физиологические, социальные. 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 сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. 

Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

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 предпринимательства. Правила 

расчета стоимости продукции садового участка. 

Электротехнические работы.  

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых 

электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и 



электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения 

нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Электротехнические работы. 

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. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила 

безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 

материалы. Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. 

Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. 

Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и 

электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Способы 

оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода 

электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. 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. 

Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки 

люминесцентных ламп и ламп накаливания. 



Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и 

требования к нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического 

терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия 

коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. 

Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия 

солнца и ветра. Энергосбережение. 

Проектирование и изготовление изделий.  

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы 

проекта. Проектирование образцов будущего изделия. 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. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Тематическое планирование для учащихся девочек 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2 

2 
Домашняя экономика. Семья и бизнес. Потребности 

семьи. 
2 

3 
Бюджет семьи. Доходная, расходная части семейного 

бюджета. 
2 

4 Расходы на питание и составление меню. 2 

5 Накопления, сбережения. Расходная часть бюджета. 2 

6 Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 2 

7 Трудовые отношения в семье. 2 

8 Штрих-код потребительского товара. 2 

9 Экономика приусадебного хозяйства. 2 

10 
Площадь участка, необходимая для выращивания садово-

огородных культур.  
2 

11 Прибыль, полученная от выращивая овощей. 2 

12 Информационные технологии в домашней экономике.  2 

13 Мелкий ремонт дверей. Утепление дверей и окон.  2 

14 Коммуникации в домашней экономике. 2 

15 Электричество в нашем доме. 2 

16 
Бытовые нагревательные приборы: пылесос, 

холодильник, стиральная и швейная машины.  
2 



№ Тема  Кол-во часов 

17 
Творческий проект: "Разработка плаката по безопасности 

в работе с бытовыми нагревательными приборами". 
2 

18 
Правила по технике безопасности с колющими 

предметами. 
2 

19 Ручная художественная вышивка.  2 

20 Подготовка к вышивке. 2 

21 
Обработка изделий после вышивки. Закрепление рабочей 

нити.  
2 

22 Стебельчатый шов. Атласная гладь. 2 

23 Шов узелки. Штриховая гладь.  2 

24 Тамбурный шов и шов штопка.  2 

25 Двусторонняя гладь. Накладная сетка.  2 

26 Шов рококо.  2 

27 Художественная гладь.  2 

28 Изготовление панно в технике ручной вышивки.  2 

29 Кем быть? Твоя профессия. 2 

30 Твоя профессия - дизайнер.  2 

31 Выбор и обоснование творческого проекта. 2 

32 Защита творческих проектов "Моя профессия". 2 

33 Творческий проект "Диванные подушечки". 2 

34  Защита творческих проектов. 4 
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2. Тематическое планирование для учащихся мальчиков 

 

№  

 

Тема 

 

Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

2 Я и наша семья. Практическая работа № 1 «Ресурсы семьи» 2 

3 Семья и бизнес. Практическая работа № 2 «Бизнес. Прибыль» 2 

4 Потребности семьи Практическая работа № 3 «Виды 

потребностей» 

2 

5 Расчет затрат на приобретение вещей. Практическая работа № 

4 «Доходы, расходы» 

2 

6 Бюджет семьи. Практическая работа № 5 «Налоги, кредиты» 2 

7 Экономия расходов. Практическая работа № 6 «Анализ 

бюджета семьи» 

2 

8 Экономика приусадебного (дачного) участка. Практическая 

работа № 7 «Расчет прибыли от реализации урожая» 

2 

9 Расходная часть бюджета Практическая работа № 8 «Оценка 

затрат на питание семьи на неделю» 

2 

10 Реклама товара. Практическая работа № 9 «Разработка 

торговых символов» 

2 

11 Трудовые отношения в семье 2 

12 Контрольная работа № 1 «Семейная экономика». Расходы на 

питание. 

2 

13 Коммуникации в домашнем хозяйстве 2 

14 Электричество в нашем доме. Практическая работа № 10 

«Изучение условного обозначения элементов электрической 

цепи» 

2 



№  

 

Тема 

 

Кол-во часов 

15 Электрические измерительные приборы. Вольтметр, 

амперметр, омметр 

2 

16 Авометр Практическая работа № 11 «Измерение авометром» 2 

17 Однофазный переменный ток 2 

18 Трёхфазная система переменного тока 2 

19 Выпрямители переменного тока 2 

20 Контрольная работа № 2 «Электротехнические работы».  2 

21 Бытовые нагревательные приборы. Практическая работа № 12 

«Изучение устройства и принципа действия электроутюга с 

терморегулятором» 

2 

22 Бытовые электропечи. Практическая работа № 13 «Изучение 

устройства и принципа действия электропечи» 

2 

23 Электромагниты и их применение 2 

24 Электрические двигатели 2 

25 Электроприборы. Электрический пылесос. Стиральная 

машина Практическая работа № 14 «Изучение технических 

данных пылесоса и стиральной машины 

2 

26 Электроприборы. Холодильники. Швейная машина 

Практическая работа № 15 «Изучение технических данных 

холодильника и швейной машины» 

2 

27 Ремонт оконных и дверных блоков Практическая работа № 16 

«Выполнение элемента оконного или дверного блока» 

2 

28 Технология установки дверного замка 2 

29 Утепление дверей и окон 2 

30 Подбор материалов и инструментов для исследовательского 

проект 

2 



№  

 

Тема 

 

Кол-во часов 

31 Исследовательский этап проекта. Разработка учебных 

проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-

декоративных культур 

2 

32 Конструкторский и технологический этапы. Перекопка 

участка, рыхление и посадка рассады в открытый грунт. 

2 

33 Заключительный этап. Эколого-экономическое обоснование 

Уход за растениями, прополка, прореживание всходов 

растений и подкормка. 

2 

34 Защита творческого проекта 4 
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