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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.); 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

9) Технология: программа. 5-8 классы / авт. – сост. А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - 

«Вентана-Граф», 2013г.  

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

На изучение курса «Технология» во 5 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 

часов. (35учебные недели).  

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 

Целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 

жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися обще трудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми 

в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных 

умений. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 

изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение 

кабинета технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки 

ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном 

«разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения 

«безрукого» поколения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 

хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а 

также выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 



 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических 

и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании 

окружающей действительности. 

 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета. 

 

Личностными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 



 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 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; 



 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 



 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

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. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. 

Все виды практических работ в примерной программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, электромонтажных, строительноотделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по разделу «Создание 



изделий из конструкционных и поделочных материалов» и «Электротехнические работы» 

при наличии необходимого учебного оборудования. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-тех-

нических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для 

выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные 

стенды и наборы раздаточного материала. 

 В результате обучения учащиеся овладеют: 

•  трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их 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 использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда.  

В результате изучения технологии ученик получает возможность познакомиться : 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

•  с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

•  с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

•  с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

•  рационально организовывать рабочее место; 

•  находить необходимую информацию в различных источниках; 

•  применять конструкторскую и технологическую документацию; 

•  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

•  выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ, 

•  конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 



•  выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

•  соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

•  осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

•  находить и устранять допущенные дефекты; 

•  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

•  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

•  распределять работу при коллективной деятельности; 

 

 

3. Содержания курса «Технология» 

Индустриальные технологии 

• Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Технологии 

машинной обработки древесины и древесных материалов. Технологии ручной 

обработки металлов и искусственных материалов. Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

• Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 

• Ремонтно - отделочные работы. 

Технология малярных работ. Технология обойных работ. Ремонт мебели. 

• Элементы техники. 

Понятие о технике и механизме. Классификация механизмов передачи движения. 

• Бюджет семьи. 

Планирование расходов. Потребительский кредит. Как правильно распорядиться 

свободными средствами. 

• Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

• Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Содержание программы 

Технология обработки древесины  

Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Правила 

охраны труда в учебных мастерских.  



Графическая документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, масштабе). 

Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической документации. Этапы создания 

изделий из древесины. Понятие о технологических и инструкционных картах. Древесина как 

природный и конструкционный материал. Экономное использование лесных ресурсов. 

Породы древесины. Строение древесины. Изделия из древесины, применяемые в доме. 

Разметка за-готовок из древесины. Разметочный инструмент. Пиление древесины. Виды пил. 

Пилы для 

поперечного, продольного и смешанного пиления. Строгание древесины: устройство и 

назначение шерхебеля, рубанка, фуганка. Сверление отверстий. Инструменты для сверления. 

Устройство и назначение дрели, коловорота. Виды сверл, применяемых для сверления 

древесины. Соединение деталей столярных изделий на гвоздях, шурупах. Зачистка 

поверхностей деревянных деталей. Выжигание, выпиливание лобзиком, лакирование изделий 

из древесины. Методы расчетов расхода материала.  

Профессии: плотник, столяр.  

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали призматической 

формы. Чтение чертежей изготавливаемой детали. Пиление древесины вдоль и поперек 

волокон. Строгание кромки и пласти. Разметка деталей. Сверление древесины с по-мощью 

ручной дрели. Соединение деталей изделий на гвоздях, шурупах. Выжигание рисунка 

электровыжигателем. Выпиливание лобзиком. Зачистка поверхностей напильником с грубой 

насечкой и шлифование шкуркой. Покрытие лаком или водными красителями. Определение 

пород древесины и ее пороков.  

Технология обработки металла  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Правила охраны труда в учебных мастерских.  

Инструмент для ручной обработки металлов, измерительный, разметочный инструменты. 

Тонколистовой металл и проволока. Правка тонколистового металла и проволоки. Разметка» 

Технологическое планирование при изготовлении изделий из тонколистового металла и 

проволоки. Чтение чертежей изделий из металла, технологическая карта на изготовление 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Основные приемы резания тонколистового 

металла и проволоки. Зачистка деталей из тонколистового металла и проволоки. Гибка 

тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление отверстий. Устройство 

сверлильного станка. Приемы работы на сверлильном станке. Соединения деталей из 

тонколистового металла (фальцевым швом, заклепками). Отделка изделий. Методы расчетов 

расхода материала. Профессии: слесарь, жестянщик. ) 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали из 

тонколистового металла (1—2 элемента). Чтение чертежа (технологической карты) 

изготавливаемой детали. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Резание заготовок. Зачистка заготовок из листового металла и проволоки. 

Сгибание заготовок. Пробивание и сверление отверстий. Работа на сверлильном станке. 

Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклепок. Отделка готовых изделий из 

тонколистового металла и проволоки.  

Электротехнические работы  

Теоретические сведения. Оснащение рабочего места для выполнения электротехнических 

работ, правила электробезопасности.  

Электрическая схема простейшей неразветвленной цепи, условные обозначения на ней 

источников электрического тока, лампы накаливания, выключателей и проводов. Понятие об 

электрической ; цепи и ее элементах. Схемы одно- и двухламповых светильников. 

Проводники и изоляторы. Понятие о коротком замыкании; Устройство лампы накаливания, 

патрона, выключателя, штепсельной вилки. Виды и назначение проводов, применяемых в 

бытовых светильниках. Изоляционные материалы в виде изоленты и трубки. Виды, 

устройство и назначение электромонтажных инструментов. Устройство одно- и 



двухламповых светильников. Виды кон-струкций (настольная лампа, бра, торшер и др.). 

Требования к конструкциям светильников: электробезопасность, соответствие формы 

^изделия его назначению, эстетичность в оформлении и др. Приемы оконцевания и изоляции 

места соединения проводов. Соединение проводов и элементов цепи. Ознакомление с 

профессией электромонтера.  

Чтение и составление простейшей электрической схемы. Выбор заготовок (полуфабрикатов 

деталей) и планирование работы. Изготовление деталей. Сборка изделий. Оконцеваиие 

проводов. Монтаж электроцепи изделия, электроарматуры, простейшей осветительной 

проводки. Контроль качества изделий: проверка правильности сборки электрической цепи; 

испытание в работе (под напряжением 42 В).  

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Дата 
 проведения 

Примечание 

1-2 Вводное занятие. 
Правила поведения в мастерской. Правила ТБ 

  

3-4. Дерево и древесина. 
Породы деревьев 

  

5-6. Условия определяющие 
внешние свойства древесины. Пороки древесины 

  

7. Лесоматериалы. Получение шпона   

8. Рабочее место для обработки древесины.   

9-10 Чертеж детали и изделия.   

11. Планирование работы по изготовлению изделия.   

12-13. Разметка заготовок из древесины   

14-15. Пиление древесины   

16-17. Строгание древесины   

18. Сверление древесины   

19. Соединение столярных 
Изделий гвоздями и шурупами. 

  

20. Ручные  электрические 
машины для обработки древесины  

  

21-23. Выпиливание лобзиком   

24. Отделка древесины.   

25-26. Виды металлов и сплавов. Их свойства.   

27-28. Рабочее место для ручной обработки 
металла 

  

29-30. Тонколистовой металл и проволока. Их применение в быту.   

31-32 Графическое изображение деталей из тонколистового 
металла и проволоки. 

  

33-34. Правка и разметка тонколистового металла.   

35-36. Резание тонколистового металла слесарными ножницами. 
Гибка тонколистового металла. 

  

37-38. Устройство сверлильного станка, правила и приемы работы 
на нем. 

  

39-40. Соединение тонколистового металла с помощью заклепок и   



фальцевого шва. 

41-42. Отделка изделий из тонколистового металла.   

43-44. Правка и разметка проволоки. Резка, рубка и гибка 
проволоки. 

  

45-46. Общие понятия об электрическом токе. Сборка электрических 
цепей. 

  

47-48. Электрические провода. Электромонтажные работы.   

49-50. Понятие о технике и техническом устройстве. Классификация 
машин.  

  

51-52. Типовые детали машин. Подвижные и неподвижные 
соединения. 

  

53. Что такое творчество и творческий проект   

54. Этапы выполнения творческого проекта. Подготовительный 
этап. 

  

55-56. Конструкторский этап. Разработка конструкторской 
документации по теме проекта. 

  

57-58. Технологический этап. Разработка технологической 
документации по теме проекта. 

  

59-64. Этап изготовления изделия. Изготовление проектируемого 
изделия. 

  

65. Заключительный этап. Экономическое и экологическое 
обоснование проекта. 

  

66-67 Заключительный этап. Разработка рекламного проспекта 
изделия. 

  

68-69. Заключительный этап. Обобщение результатов проектной 
деятельности. Выводы по итогам работы. 

  

70 Заключительный этап. Защита проекта.   
 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 7 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

11) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

12) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.); 

13) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 

1 сентября 2021 года); 

14) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года); 

15) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

16) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

17) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

18) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.  

19) Технология: программа. 5-8 классы / авт. – сост. А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - 

«Вентана-Граф», 2014г.  

20) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

На изучение курса «Технология» во 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

(35учебные недели). 

 

Целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 

жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися обще трудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми 

в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных 

умений. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 

изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение 

кабинета технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки 

ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном 

«разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения 

«безрукого» поколения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 

хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а 

также выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических 

и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании 

окружающей действительности. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты: 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

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 проявление познавательных 

интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 



В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответству-

ющих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

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; 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 



стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

публичная презентация и защита проекта изделия 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

 

3. Содержание учебного предмета 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 
Введение,  2 

Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках 

технологии. 

 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

22 

 Конструкторская документация.  2 

Чертежи деталей и изделий из древесины. 2 

Технологическая документация.  2 

Технологические карты изготовления деталей из древесины. 2 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов 2 

Отклонения и допуски на размеры детали 2 

Столярные шиповые соединения 2 

Технология шипового соединения деталей 2 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 2 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 2 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости 2 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

18 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 2 

Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках 2 

Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 2 

Виды и назначение токарных резцов 2 



Управление токарно-винторезным станком 2 

Приемы работы на токарно-винторезном станке 2 

Технологическая документация для изготовления изделий на станках 2 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 2 

Нарезание  резьбы 2 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 16 

Художественная обработка древесины. Мозаика. 2 

Технология изготовления мозаичных наборов 2 

Мозаика с металлическим контуром 2 

Тиснение по фольге. 2 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 2 

Басма 2 

Просечной металл 2 

Чеканка 2 

Технологии домашнего хозяйства. 4 

Основы технологии малярных работ 2 

Основы технологии плиточных работ 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 8 

Изготовление изделия 4 

Защита творческого  проекта 4 

Итого  70 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

Планируем

ая дата 

проведени

я 

Примеч

ание 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасной работы в 

мастерской 

  

Раздел 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (19ч.) 

 

3-4 Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины. 

  

5-6 Технологическая документация. Технологические карты 

изготовления деталей из древесины. 

  

7-8 Заточка и настройка дереворежущих инструментов   

9-10 Отклонения и допуски на размеры детали   

11-12 Столярные шиповые соединения   

13-14 Технология шипового соединения деталей   

15-16 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель   

17-18 Технология обработки наружных фасонных поверхностей   



деталей из древесины 

19-20 Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости 

  

Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(19ч.) 

 

21-22 Классификация сталей. Термическая обработка сталей.   

23-24 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном 

станках 

  

25-26 Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.   

27-28 Виды и назначение токарных резцов   

29-30 Управление токарно-винторезным станком   

31-32 Приемы работы на токарно-винторезном станке   

33-34 Технологическая документация для изготовления изделий на 

станках 

  

35-36 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка   

37-39 Нарезание  резьбы   

Раздел 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (17ч.) 

 

40-41 Художественная обработка древесины. Мозаика.   

42-44 Технология изготовления мозаичных наборов   

45-46 Мозаика с металлическим контуром   

47-48 Тиснение по фольге.   

49-50 Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 

металла) 

  

51-52 Басма   

53-54 Просечной металл   

55-56 Чеканка   

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (16ч.) 

 

57-58 Основы технологии малярных работ   

59-60 Основы технологии плиточных работ   

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (5ч.) 

 

61-68 Изготовление изделия   

69-70 Защита творческого  проекта   

 

 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые 

были 

интегрирова

ны 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания 

для 

корректировк

и 

Подпись 

представителя 

администраци

и школы, 

контролирую

щего 
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Приложение 
 

 

Промежуточная контрольная работа по технологии 
 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

1. Какой инструмент применяют для рубки  металлов? 

    А)  зубило         

Б)  долото      

В)  молоток       

Г)  ножовка 

 

2. Кольцевая  канавка  на круглой детали  называется 

   А)  буртик        

Б)  проточка       

В)  ребро        

Г)  скос 

 

3. При  изготовлении  шлифовальных шкурок применяют: 

    А)  мел       

Б)  электрокорунд    

В)  пемза      

Г) гранит 

 

4. Выберите  наименее  водостойкий клей 

    А)  костный    

Б) эпоксидный      

В)  резиновый     

Г)  карбамидный 

 

5.Операция  для  чистовой  обработки  поверхности 

     А)   точение     

Б)  сверление     

В)  фрезерование    

Г)  шлифование     

 

        6. Инструмент  для  строгания  древесины 

     А)  рубанок     

Б) ножницы         

В)  нож             

Г)   пила 

 

7.     Подвижная  часть  электрического  двигателя 

      А)  статор          

Б)  шкив           

 В)  ротор         

Г)   вал 

 

8.    Измеряет силу  тока 

       А)  вольтметр      

Б)  ваттметр    

В)  электросчѐтчик      

Г)  амперметр 

 

          9. Передача,  используемая  для  перемещения  патрона  вверх-вниз  на сверлильном       станке 

        А) реечная      



Б) цепная       

В)  цилиндрическая     

Г) коническая   

 

          10.Слесарный  инструмент для нанесения  углублений в металле 

   А)  зубило      

Б) лерка         

В) кернер       

Г) резец 

 

 

Итоговая контрольная работа по технологии 
 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

1 .Занимается производством  пиломатериалов и  различных изделий  из древесины? 

    А)  деревообрабатывающая  промышленность 

    Б)  лесничества      

В)  лесхозы      

Г)  мебельные фабрики 

 

2. Как  называются материалы, сохранившие  природную  структуру 

   А)  заготовки        

Б)  пиломатериалы       

В)  лесоматериалы        

Г)  детали 

 

3.Назовите  основной материал, получаемый на лесопильной  раме:: 

     А) кряжи и чураки           

Б) доски и брусья 

      В) сучья и ветки             

 Г) бревна и хлысты 

 

4.Технология-это наука 

    А) о преобразовании  материалов,  энергии  и  информации 

    Б) по изучению  общества 

    В) о строении  материалов 

    Г) по  изучению  окружающей  среды 

 

5. Изделие, изготовленное с наименьшими  затратами  времени, труда,  средств  и  материалов, 

 называют… 

    А)  экологичным              

Б) надежным 

      В)  экономичным          

Г)  технологичным 

 

  6. Как  называются  размеры  на  сборочном  чертеже 

     А)  габаритные   размеры 

     Б)  мелкогабаритные  размеры 

     В)  допустимые    размеры   

     Г)  крупногабаритные размеры 

         7.. Инструмент для  строгания  древесины 

     А)  нож      

Б) ножницы         

В) рубанок            

Г)   пила 

 



8. Что  такое  шерхебель 

      А)  инструмент для чистовой обработки   поверхности 

      Б) струг с плоским ножом            

В) инструмент для  отделочных работ       

       Г)   струг для чернового строгания с закругленным ножом 

 

9.    Как  называется  рисунок  на  обработанной  поверхности  древесины 

       А) текстура       

Б)  сердцевинные лучи        

В)  рисунок        

Г)  эскиз 

 

          10.Народный промысел по обработке древесины 

        А) Дымково        

Б) Гжель         

В)  Хохлома       

 Г) Жостов   

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

21) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

22) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

23) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

24) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении СанПин 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях. 

25) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

26) Технология: программа. 5-8 классы / авт. – сост. А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - «Вентана-Граф», 

2016г.  

27) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

На изучение курса «Технология» во 8 классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. (35 учебные 

недели). 

 

Целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном постиндустриальном обществе. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися обще 

трудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, 

современном обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при изучении курса 

«Технология», - это приобретение жизненно важных умений. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом 

обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета 

технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета 

технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда 

будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В век 

автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования 

материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих 

технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 

проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических 

и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

- 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 и физического труда;  

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации;  

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, осознание необходимости общественно полезного труда;  

-планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям;  

Метапредметные  результаты. 



- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе 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 еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

- 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.  

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;  

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками  

 

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 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 учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учѐтом 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; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом 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 партнѐра, 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; п 

 

-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 учѐтом 

технологических требований; 

 

3. Содержание программы  

Вводный урок (1 ч) 

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. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

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

средства обучения. 

 

Ремонтно-отделочные работы (3 ч)  
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. 

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. 

Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. Выполнение элемента ремонта 

оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и неисправностей дверного блока 

кабинета, выявление причин дефектов. Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. 

Выполнение ремонта двери. Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 

Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. Врезной 

замок. 

 

Семейная экономика (12 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». 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. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг — 

источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных 

услуг. 

Оценка затрат на'питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от 

реализации урожая. Расчет 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. 

 
Электротехнические работы (13 ч) 
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 элек-

трическую 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. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, 

комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной 

электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника». Проверка 

исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка разветвленной электрической цепи.  

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка 

электроарматуры. 

Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы притяжения 

электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля электромагнита — от числа витков 

обмотки. Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов. Изготовление электромагнита. 

Энергетический аудит школы. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление 

биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели пожарной сигнализации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 

постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвигателя. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. 

Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая пластина. 

Термореле. Электродвигатель. 

 

Проектирование и изготовление изделий (5ч). 



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. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор игрушек 

«Магнитные чудеса» и др. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема урока Планируемая дата 

проведения 

Примечание 

Раздел 1. Вводный урок (1 ч) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда   

Раздел 2. Семейная экономика (12 ч) 
2 Семья как экономическая ячейка общества   

3 Семья и бизнес   

4 Потребности семьи   

5 Правила покупки   

6 Семейный бюджет. Доходная часть бюджета   

7 Расходная часть бюджета   

8 «Семейная экономика» Расходы на питание   

9 Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета   

10 Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара   

11 Трудовые отношения в семье   

12 Экономика приусадебного (дачного) участка   

13 Коммуникации в домашнем хозяйстве   

Раздел 3. Электротехнические работы (13 ч) 

14 Электричество в нашем доме   

15 Электрические измерительные приборы.    

16 Вольтметр, амперметр, авометр   

17 Однофазный переменный ток   

18 Трѐхфазная система переменного тока   

19 Выпрямители переменного тока   

20 Электротехнические работы. Квартирная электропро-

водка 

  

21 Бытовые нагревательные приборы и светильники   

22 Бытовые электропечи   

23 Электромагниты и их применение   

24 Электрические двигатели   

25 Электроприборы. Электрический пылесос. Стиральная 

машина 

  

26 Электроприборы.  Холодильники. Швейная машина   

Раздел 4. Ремонтно-отделочные работы (3 ч) 
27 Ремонт оконных и дверных блоков   

28 Технология установки дверного замка   

29 Утепление дверей и окон   

Раздел 5. Проектирование и изготовление изделий (5 ч) 



30 Подбор материалов и инструментов   

31 Подбор материалов и инструментов   

32 Исследовательский этап проекта. Развитие идей   

33 Конструкторский и технологический этапы   

34 Заключительный этап. Эколого-экономическое 

обоснование 

  

35 Защита творческого проекта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

 

Промежуточная контрольная работа по технологии 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

 

 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые 

были 

интегрирова

ны 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания 

для 

корректировк

и 

Подпись 

представителя 

администраци

и школы, 

контролирую

щего 

выполнение   

корректировк

и 

     

     

     

     

     



1.    Что такое пиломатериалы?  

 А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен; 

 Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен; 

 В) листовой древесный материал. 

 

 2. Разрезы бывают: 

а) боковые; 

б) вертикальные и горизонтальные; 

в) поперечные, продольные, тангенциальные. 

 

 3.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ? 

а) листовой материал; 

б) сделаны из отходов  оставшихся после обработке древесины; 

в) легко обрабатываются. 

 

 4. Что такое чертеж? 

А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз пропорциями между 

частями; 

Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов; 

В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 

 

 5. Что такое масштаб? 

А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 

Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным размерам; 

В) уменьшение или увеличение чертежа. 

 

6. Что относится к приспособлению? 

А) ножницы, молоток; 

Б) устройства, которые облегчают работу; 

В) линейка, упор, угольник. 

 

 7. Что такое деталь? 

А) изделие из однородного материала без применения сборочных операций; 

Б) изделие состоящее из нескольких элементов; 

В) определенное устройство. 

 

 8. Механизм – это… 

а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием приложенных сил 

определенные целесообразные движения; 

б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 

в) разные технические устройства. 

 

 9. Пороком древесины называется: 

а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество; 

б) недостатки отдельных участков древесины, ухудшающие ее качество и ограничивающие возможность 

использования; 

в)способность восстанавливать первоначальную форму. 

10. Шпон – это… 

а) толстый слой древесины; 

б) средний слой древесины; 

в) тонкий слой древесины. 

 

11. Проволока – это… 

а) неметаллическое изделие большой длины и толщины; 

б) металлическое изделие  большой длины и толщины; 

в) металлическое изделие большой длины и сравнительно маленькой толщины. 



 

 12. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной… 

а) до 2 мм; 

б) от 0,2 до 0,5 мм; 

в) от 0,5 до 0,8 мм. 

 

 13. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных станков в виде: 

а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения готовых изделий; 

б) горящей металлической лавы; 

в) готовой продукцией. 

 

 

14.Напишите технику безопасности при работе с ручным инструментом  для обработки древесины. 

15. Напишите технику безопасности при работе на токарном станке по дереву. 

 

 

Итоговая контрольная работа по технологии 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

 

1. Бюджет семьи - это: 

1. расходы, 

2. доходы, 

3. структура доходов и расходов. 

2. Коммунальные платежи - это: 

1. плата за отопление, 

2. оплата кредита, 

3. подоходный налог. 

3. Постоянные расходы: 

1. приобретение украшений 

2. покупка лекарств, 

3. плата за квартиру. 

4. Переменные расходы– это: периодические и единовременные 

5. Непредвиденные расходы – это:  которые невозможно учесть 

6. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика электрической энергии 

изменились с 42505 кВт·час до 42513 кВт·час. Сколько стоит потребленная электроэнергия при 

стоимости 1 кВт·часа 2 рубля? 

1) 21 рубль, 

2) 16 рублей, 

3) 18 рублей. 

7. Для ремонта обрыва провода электроприбора необходимы: 

1) нож, 

2) круглогубцы, 

3) плоскогубцы, 

4) пинцет, 

5) изоляционная лента. 

8. Трансформаторы позволяют… 

1) преобразовать переменный ток в постоянный; 

2) преобразовать постоянный ток в переменный; 

3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в переменный ток другого 

напряжения и той же частоты. 

9. Короткое замыкание происходит в том случае, если…(выберите и подчеркните правильный ответ): 

1) провода в электрической цепи плохо проводят электрический ток; 

2) нарушен контакт в соединении между двумя участками электрической цепи; 

3) клеммы (зажимы) источника питания замкнуты между собой проводником с малым сопротивлением. 

10. Подберите определения для следующих понятий: 



1. Налог. 

А) продукт труда, произведенный для продажи и удовлетворения спроса на рынке; 

2. Товар. 

Б) самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на свой страх и риск, в целях 

получения прибыли; 

3. Услуга. 

В) экономическая величина, получаемая в результате превышения доходов над расходами; 

4. Прибыль. 

Г) установленный государством сбор, уплачиваемый учреждениями и населением; 

5. Предприниматель. 

Д) результат непроизводственной деятельности, направленный на удовлетворение потребностей. 

11. Если ты в одиночку или с родственниками создаешь предприятие, оно называется ……… 

Ответ: 

12. Смысл предпринимательской деятельности – это ………….. 

Ответ: 

13. Самостоятельная инициативная деятельность граждан и/или их объединений, осуществляемая на 

свой страх и риск, под собственную имущественную ответственность с целью получения прибыли, 

называется: 

а) менеджмент; б) производство; в) маркетинг; г) коммерция; д) предпринимательство. 

14. Дайте определение 

Заявление – это……. 

 

 

 


