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Программа составлена на основании  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

273-ФЗ  

2. Примерной программы основного общего образования по технологии  

3. с учебным планом МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки 

Гвардейского городского округа» на 2020– 2021 учебный год. 

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

* цели и значение семейной экономики; 

* общие правила ведения домашнего хозяйства; 

* роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

* необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

* цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

* принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

* принципы работы и использование типовых средств защиты; 

* о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

* способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

* устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

* как строится дом; 

* профессии строителей; 

* как устанавливается врезной замок; 

* особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

* основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь:* анализировать семейный бюджет; 

* определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

* анализировать рекламу потребительских товаров; 

* выдвигать деловые идеи; 

* осуществлять самоанализ развития своей личности; 

* соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

* собирать простейшие электрические цепи; 

* читать схему квартирной электропроводки; 

* определять место скрытой электропроводки; 

* установить врезной замок; 

* анализировать графический состав изображения; 

* читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

* информационно-коммуникативной; 

* социально-трудовой; 

* познавательно-смысловой; 

* учебно-познавательной; 

* профессионально-трудовым выбором; 

* личностным саморазвитием. 
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Содержание программы. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и  

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий.  

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Бюджет семьи» школьники учатся применять экономические знания на 

практике при ведении домашнего хозяйства. 

При изучении темы «Электротехника» учащиеся знакомятся с техническими  

возможностями современной бытовой техники, правилами ее подключения и грамотного 

использования. 

Тема «Современное производство и профессиональное самоопределение»   знакомит 

учащихся с миром профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностью на рынке труда. 

При изучении темы «Технологии домашнего хозяйства» учащиеся знакомятся с приёмами 

ремонта оконных и дверных блоков. 

      «Технология сельскохозяйственного производства» знакомит учащихся с технологией 

выращивания плодовых растений  своего региона. Правилами сбора и хранения плодов и 

ягод. Способами размножения плодовых растений. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

Тематическое планирование. 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

2 Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона   1 

3 Выбор участка под закладку плодового сада, его разметка, подготовка и 

заправка ям, посадка саженцев плодовых деревьев. 

1 

4 Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. 1 

 Творческий проект – 1 часа  

5 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1 

 Бюджет семьи- 4 часа  

6 Способы выявления потребностей семьи. 1 

7 Технология построения семейного бюджета 1 

8 Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

1 

9 Технология ведения бизнеса. 1 

 Технологии домашнего хозяйства-2часа  

10 Инженерные коммуникации в доме. 1 
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11 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 1 

 Электротехника – 11 часов.  

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 Электрические провода. 1 

18 Монтаж электрической цепи. 

Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 

1 

19 Электроосветительные приборы. 1 

  20 Бытовые электронагревательные приборы 1 

21 Цифровые приборы. 

Творческий проект «Дом будущего» 

1 

 Современное производство и профессиональное  самоопределение – 8 

часов 

 

22 Профессиональное образование. 1 

23-

24 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 2 

25-

26 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 2 

27 Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 1 

28-

29 

Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 

2 

 Технология сельскохозяйственного производства (весна) – 4 часа  

30-

31 

Технология выращивания растений в защищенном грунте. 2 

32-

33 

Виды укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его 

поддержания. 

2 

34 Защита растений от болезней и вредителей, ее экологический и экономический 

аспект. 

1 

35 Резервное время 1 

Итого:  35 


