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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по технологии составлена на 

основании: 

1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2) Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897”  

4) Устава СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3»; 

5) Основной образовательной программы основного общего образования СОГКОУ 

«Открытая (сменная) школа №3» на 2018-2019 учебный год;   

6) Учебного плана основного общего образования СОКГОУ «Открытая (сменная) 

школа № 3», реализующего ФГОС,  на 2018-2019 учебный год.   

7) Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г. №189; 

8) Рабочая программа составлена в соответствии с учебниками:  

В.Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А. Гонцаров и др. Технология 8 класс. М.Вентана- 

Граф, 2017 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1) Личностные результаты 

  

1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к Отечеству,  к  

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России, чувство  

ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в качестве  гражданина  

России,  субъективная  значимость  использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной  

сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ  культурного  наследия  

народов  России  и  человечества  (идентичность человека  с  российской  

многонациональной  культурой,  сопричастность истории  народов  и  государств,  

находившихся  на  территории  современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей  многонационального  российского  

общества.  Осознанное, уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  

культуре,  религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории  образования  на  базе  

ориентировки  в  мире  профессий  и профессиональных  предпочтений,  с  учетом  

устойчивых  познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  

поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к собственным  поступкам  

(способность  к  нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  

отношение  к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных 

традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному 

самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве; 



сформированность  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры традиционных  

религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и человечества,  в  

становлении  гражданского  общества  и  российской государственности;  понимание  

значения  нравственности,  веры  и  религии  в жизни  человека,  семьи  и  общества).  

Сформированность  ответственного отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  

труду,  наличие  опыта участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  

семьи  в  жизни человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  

уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню  развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  

культурное,  языковое,  духовное  многообразие современного мира.   

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  его  

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции.  Готовность  и  

способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и достигать  в  нем  взаимопонимания  

(идентификация  себя  как  полноправного субъекта  общения,  готовность  к  

конструированию  образа  партнера  по  

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность  

к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования интересов,  процедур,  

готовность  и  способность  к  ведению  переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни  в  

группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и общественной  жизни  

в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом региональных,  этнокультурных,  

социальных  и  экономических  особенностей (формирование  готовности  к  участию  в  

процессе  упорядочения  социальных связей  и  отношений,  в  которые  включены  и  

которые  формируют  сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно  взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными 

институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных преобразований,  

освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской деятельности;  интериоризация  

ценностей  созидательного  отношения  к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной  организации  совместной  деятельности,  

самореализации  в группе  и  организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  

партнера, формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации 

деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного наследия  

народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные  

этнокультурные  традиции;  сформированность  основ  художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа  познания  

жизни  и  средства  организации  общения;  эстетическое, эмоционально-ценностное  

видение  окружающего  мира;  способность  к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  

понимании  красоты человека;  потребность  в  общении  с  художественными  

произведениями, сформированность  активного  отношения  к  традициям  

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному  

уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта экологически  ориентированной  

рефлексивно-оценочной  и  практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  

художественно-эстетическому отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  

экотуризмом,  к осуществлению природоохранной деятельности).  

  

2) Метапредметные результаты 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности,  развивать  мотивы  и  

интересы  своей  познавательной деятельности;     

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать  свои  действия  

в  соответствии  с  изменяющейся ситуацией;   

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной деятельности;   

6) умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии,  

классифицировать,    самостоятельно  выбирать  основания  и критерии  для  

классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи, строить   логическое  

рассуждение,  умозаключение  (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы;  

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;   

9) умение  организовывать   учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  

учителем  и  сверстниками;     работать  индивидуально  и  в группе:  находить  общее  

решение  и  разрешать  конфликты  на  основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования  и  

регуляции  своей  деятельности;   владение  устной  и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

3) Предметные результаты  

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. 



Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 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).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 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; 

 разъяснтьяет 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: 

    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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзи- 

на одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Технология совершения покупок. Исследование потребительских свойств товара.  

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с  учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. 

Технологии домашнего хозяйства.  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: 

типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные 

с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 

труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

Электротехника 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; Принципы работы и 

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода 



и стоимости электрической энергии. Пути экономии электрической энергии. Понятие о 

преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 

контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки.  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 

бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Сущность технологической культуры и культуры труда. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 



Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 КЛАСС 

8 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Бюджет семьи 8 

3 Технология домашнего хозяйства 2 

4 Электротехника 15 

5 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

урока 

I Введение. Вводное занятие 1  

Бюджет семьи 

2. Способы выявления потребностей 

семьи 

1  

3. Исследование потребительских 

свойств товара. Лабораторная 

работа № 1 

1  

4. Технология построения семейного 

бюджета 

1  

5. Исследования составляющих 

бюджета своей семьи. 

Лабораторная работа № 2 

1  

6. Технология совершения покупок 1  

7. Исследование сертификата 

соответствия и штрихового кода. 

Лабораторная работа № 3 

1  

8. Технология ведения бизнеса. 1  

9. Исследования возможностей для 

бизнеса. Лабораторная работа № 4 

1  

Технология домашнего хозяйства 

10. Инженерные коммуникации в 

доме. 

1  

11. Система водоснабжения и 

канализации : конструкция и 

элементы 

1  

Электротехника 

12. Электрический ток и его 

использование 

1  

13. Электрические цепи 1  

14. Потребители и источники 

электроэнергии 

1  

15. Электроизмерительные приборы 1  

16. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 

1  

17.  Сборка электрической цепи. 

Лабораторная работа № 5 

1  

18. Электрические провода 1  

19. Сращивание одно и 

многожильных проводов и их 

изоляция. Лабораторная работа  

№ 6 

1  

20. Монтаж электрической цепи. 1  

21. Оконцевание проводов. 

Лабораторная работа № 7 

1  



22. Электроосветительные приборы. 1  

23. Проведение энергетического 

аудита школы. Лабораторная 

работа № 8 

1  

24. Бытовые электронагревательные 

приборы 

1  

25. Модели пожарной сигнализации. 

Лабораторная работа № 9 

1  

26. Цифровые приборы 1  

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

27. Профессиональное образование 

 

1  

28. Составление профессиограммы. 

Лабораторная работа № 10 

1  

29. Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение 

1  

30. Определение своих склонностей. 

Лабораторная работа № 11 

1  

31. Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

1  

32. Процессы, важные для 

профессионального 

самоопределения. Сущность 

технологической культуры и 

культуры труда. 

1  

33. Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. 

1  

34. Профессиональные пробы. 

Лабораторная работа № 12 

1  

 


