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Адаптированная образовательная программа для обучающегося замедленного психического развития (вариант 7.1) 8 класс по предмету 

«Технология» разработана на основе адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для ЗПР 

(вариант 1) и учебного плана для обучающегося ЗПР (вариант 1) ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск, примерной программы основного 

общего образования  по технологии  В.Д. Симоненко, Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018г. и с учетом заболевания. 

Изучение курса осуществляется по линии учебников 

Изучение курса осуществляется по линии учебников 

1. Технология. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/  Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко и др. 

Издательство:  Вентана-Граф, 2016 

При освоении варианта 1. АООП учащийся с ЗПР обучается по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями на электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и специальную поддержку освоения АООП. 

 

Характеристика обучающегося 

Обучающиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Учащийся Василий П. испытывает выраженные затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

 У него наблюдаются замедленный темп познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Нередко отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Учитывая это, освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов коррекционно-развивающих 

технологий, основанных на принципах: усиление практической направленности изучаемого материала; опора на жизненный опыт 

обучающихся; ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимость и достаточность в определении объѐма изучаемого материала; введение в содержание учебных программ 

коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

сформировать умения выделять и осознавать учебную задачу; 

научить строить план действий; 

научить актуализировать свои знания; 



научить подбирать адекватные средства деятельности; 

научить осуществлять планирование: самоконтроль и самооценку своей деятельности; 

способствовать развитию навыков общения, правильного поведения; 

способствовать развитию эмоциональной сферы; 

способствовать развитию общеинтеллектуальных умений (приемы анализа сравнения, обобщения действий, группировки, 

классификации). 

 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

осуществление помощи в планировании учебной деятельности: повторение, анализ и устранение ошибок, выполнение минимума 

заданий для ликвидации пробелов; 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, 

доброжелательность на уроке; 

организация взаимопомощи; 

осуществление индивидуальной работы: система заданий на отработку повторения учебного материала, развивающие упражнения на 

формирование определенных психических процессов 

 

Место предмета в учебном процессе 

Программа реализуется из расчета 1 час (34 часа в год)- в 8 классе. Базовый курс. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование. 

Объяснение учителя составляет не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. Практические работы разделов 

вынесены на самостоятельное приготовление в домашних условиях.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоение 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 и 

стратификации; 

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

перспективных потребностей; 

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

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

уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной карьеры, 

осознание необходимости  общественно полезного труда как условий безопасной и эффективной социализации; 

- развитие эстетического осознания чрез освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

- самостоятельное определение цели своего обучения, остановка 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 потребительскую стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

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

решения познавательных и коммуникативных задач источников информации, включая энциклопедии, слова, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- оценивание 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. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

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 технологический 

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

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

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации. 

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, решение творческих задач, моделирования; 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; 

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

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

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

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

в мотивационной сфере: 

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

труда; 

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

деятельности; 

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

предпринимательской деятельности. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 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; озеленение пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт. 

в коммуникативной сфере: 

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

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

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

коммуникации партнѐров, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- сравнение различных 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 коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 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 учѐтом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

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

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

документации;  

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



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

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

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

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 



‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 



 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с 

их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 



 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, 

в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 



 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Семейная экономика (9 ч) 

Теоретические сведения. Семья как экономическая ячейка общества 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. 

Потребности семьи 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. 

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

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

Доходная и расходная часть 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 штрих коде. 

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

потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

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

Экономика приусадебного участка. 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 штрих коду 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 

расходов. 

Технология ведения дома(3 ч) 

Теоретические сведения. Как строят дом. Классификация Строительные материалы. Этапы строительства домов.  

Ремонтно-отделочные работы. Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных 

инструментов для ремонтно-отделочных работ. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых 

красок, наклейка обоев и пленок. Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

Украшаем дом. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Декоративно-прикладное творчество (4 ч) 

История вязания История вязания на спицах. Инструменты, материалы и приспособления для вязания.  

Схемы вязания на спицах. Условные обозначения в схемах. Начало работы. Набор ряда. Технология вывязывания. 

Вязания прямого полотна платочной и чулочной вязкой. Технология вязания платочного и чулочной вязки. 

Вязание резинки 1х1.  Закрытие ряда. Технология вязания резинки 1х1, закрытие ряда. 

Электротехнические работы (9 ч) 

Электрическая энергия. Электрический ток и его использование. Использование электроэнергии. Источники электроэнергии. 

Использование электрического тока. Приемники (потребители) электроэнергии.  

Параметры потребителей электроэнергии, источники энергии. Основные параметры нагрузки. Сопротивление. проводимость. 

Мощность. Напряжение, единицы измерения. 

Электроизмерительные приборы. Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. 

Электрические провода. Виды соединения проводов. Назначение и устройство электропроводов. Изоляционные материалы. 

Соединение проводов. Электромонтажные инструменты. 



Электробезопасность. Правила электробезопасности. Электромонтажные инструменты. 

Принципиальная и монтажная схемы. Монтаж электрической цепи. Оконцевание проводов. Присоединение к электроарматуре. Правила 

ТБ при монтаже. 

Электроосветительные приборы. Электроосветительные приборы. Их виды и назначение. Устройство лампы накаливания и 

люминесцентных ламп. 

Бытовые электронагревательные приборы. Классы электронагревательных приборов. Электронагревательные элементы открытого и 

закрытого типа. Биметаллическая пластина. Электробезопасность.  

Электроэнергетика будущего Нетрадиционные источники электроэнергии. 

Творческий проект (8 ч) 

Творческий проект. Выбор и обоснование проекта. История проекта. Банк проекта, план работы над проектом. 

Выбор оптимальной технологии выполнения проекта. «Звездочка обдумывания». 

Работа над проектом. Товарный знак. Технологический этап. Товарный знак.  

Изготовление проектного изделия. Реклама. Работа над проектом. 

Работа над проектом. Экономический расчет проекта. Работа над проектом. Экономический расчет проекта. 

Оформление документации  проекту. Работа над проектом. 

Окончательная обработка изделия. Подготовка к защите .Работа над проектом. 

Защита творческого проекта. Защита творческого проекта в свободной форме. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы и темы 

 

Всего 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

Семейная экономика 9 

Технологии ведения дома 3 

Электротехнические работы 9 

Декоративно-прикладное творчество 4 

Творческие проектные работы 8 



Итого: 34 

 

 


