


Рабочая программа по технологии  в 8 классе адаптирована для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического здоровья -
далее с ЗПР). 

Пояснительная записка

       Основными принципами  государственной политики и правового регулирования
отношений в  сфере образования являются обеспечение  права  каждого на  образование,
недопустимость  дискриминации  в  сфере  образования;  гуманистический  характер
образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровню  подготовки,  особенностям
развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  -  Закон  №  273-ФЗ)  отдает
приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Под    инклюзивным  образованием,  согласно  п.27  ст.2  Закона  №273-ФЗ,  понимается
обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
       В  соответствии  с  п.16  с.  2  Закона  № 273-ФЗ  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  является  физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в
физическом  и  (или)  психическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-
педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных условий.
     Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации
обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной
образовательной программой.
     При обучении и воспитании обучающихся с ЗПР в соответствии с особенностями их
психофизического  развития  предусмотрено  получение  ими  образования,  полностью
соответствующего  по итоговым достижениям к  моменту завершения  обучения  уровню
обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья,  в  те  же  сроки
обучения (5- 9 классы).
     Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей
предметников со специалистами сопровождения (психологом, дефектологом, логопедом),
реализующими  программу  коррекционной  работы,  содержание  которой  для  каждого
обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на
основе рекомендаций ПМПК.
Цель реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований  ФГОС  ООО  посредством  создания  условий  для  максимального
удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,
обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и  культурного  опыта.

Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся с ЗПР
составлена  на  основании  авторской  образовательной  программы  «Технология.
Технический   труд»  под  редакцией  В.М.Казакевича,  с  учётом  возможностей
образовательного учреждения

Программа  построена  с  учетом  специфики  усвоения  учебного  материала,
испытывающими  трудности  в  обучении  учащимися,  причиной  которых  являются
различного характера задержки психического развития.

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих нормативно - 
правовых документов:

 Закон «Об образовании в РФ» (в ред. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-
ФЗ);



 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010г.  №189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»  (в  ред.  Постановления  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от29.06.2011г.№85);

 Приказ  от  17  декабря  2010  г.  №  1897   об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта  основного общего образования  (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644).

 Стандарты второго поколения.  Примерные  программы по учебным предметам.
Технология 5-9 класс. 

 Авторская программа В.М.Казакевич «Технология. Технический труд», 5-8 классы
М: Издательский центр « Вентана-Граф»,2013г;

 Положение  о  рабочей  программе  педагога  МБОУ  «Баграмовская  средняя
общеобразовательная школа»;

 Приказ Министерства образования Рязанской области № 243 от 01.02.2018 г.
 
 Учебный план МБОУ «Баграмовская СШ» (приказ № 254 от 03.09.2018 г.)

 Учебный годовой график МБОУ «Баграмовская СШ» (приказ № 240 от 03.09.2018
г.)

Особенности обучающихся с задержкой психического развития.

У  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  отмечается  недостаточная
познавательная  активность,  которая  в  сочетании  с  быстрой  утомляемостью  и
истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. Быстро наступающее
утомление  приводит  к  потере  работоспособности,  вследствие  чего  у  обучающихся
возникают  затруднения  в  усвоении  учебного  материала:  они  не  удерживают в  памяти
задание,  продиктованное  предложение,  забывают слова;  допускают  нелепые  ошибки  в
письменных работах; оказываются неспособными оценить результаты своих действий; их
представления об окружающем мире недостаточно широки.

Дети  с  ЗПР  не  могут  сосредоточиться  на  задании,  не  умеют  подчинять  свои
действия  правилам,  содержащим  несколько  условий.  У  многих  из  них  преобладают
игровые  мотивы.  Таким  образом,  для  таких  детей  характерна  пониженная  активность
мыслительной  деятельности,  недостаточность  процессов  анализа,  синтеза,  сравнения,
обобщения, ослабленность памяти и внимания.

В периоды нормальной работоспособности у детей с ЗПР обнаруживается целый
ряд  положительных  сторон  их  деятельности,  характеризующих  сохранность  многих
личностных и интеллектуальных качеств. Эти сильные стороны проявляются чаще всего
при выполнении детьми доступных и интересных заданий,  не требующих длительного
умственного напряжения и протекающих в спокойной доброжелательной обстановке. В
таком  состоянии  при  индивидуальной  работе  с  ними  дети  оказываются  способными
самостоятельно или с незначительной помощью решать интеллектуальные задачи почти
на уровне нормально развивающихся сверстников (производить группировку предметов,
устанавливать причинно-следственные связи в рассказах со скрытым смыслом, понимать
переносный смысл пословиц).

Рабочее состояние детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный
материал  и  правильно  решить  те  или  иные  задачи,  кратковременно.  Нередко  дети
способны работать на уроке всего 15–20 минут, а затем наступает утомление и истощение,
интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них резко
снижается  внимание,  возникают  импульсивные,  необдуманные  действия,  в  работах



появляется множество ошибок и исправлений. У некоторых детей собственное бессилие
вызывает  раздражение,  другие  категорически  отказываются  работать,  особенно  если
требуется усвоить новый учебный материал.

Этот  небольшой  объем  знаний,  который  детям  удается  приобрести  в  период
нормальной  работоспособности,  как  бы  повисает  в  воздухе,  не  связывается  с
последующим  материалом,  недостаточно  закрепляется.  Знания  во  многих  случаях
остаются  неполными,  отрывистыми,  не  систематизируются.  Вслед  за  этим  у  детей
развивается  крайняя  неуверенность  в  своих  силах,  неудовлетворенность  учебной
деятельностью. В самостоятельной работе дети теряются, начинают нервничать и тогда не
могут выполнить  даже элементарных заданий.  Резко выраженное утомление возникает
после занятий, требующих интенсивного умственного выражения.

В целом дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных
усилий: заполнение готовых форм, изготовление несложных поделок, составление задач
по  образцу  с  изменением  лишь  предметных  и  числовых  данных.  Они  тяжело
переключаются  с  одного  вида  деятельности  на  другой.  Однообразные  действия,  не
механические,  а  связанные  с  умственным  напряжением,  также  быстро  утомляют
обучающихся.

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР:  
участие во фронтальной беседе; 
участие в эвристической беседе;  
выполнение практической работы по отдельным инструктивным картам и образцу; 
самостоятельная работа с помощью консультанта; 
работа с текстом учебника или иного учебного пособия по вопросам; 
воспроизведение учебного материала по памяти с планом;  
работа с рисунками, имеющими комментарии;  
работа с различными источниками информации; 
конспектирование по вопросам; 
анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок с помощью плана; 
выдвижение гипотез и их обоснование;  
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
составление плана и последовательности действий; 
исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций)  с
консультацией учителя;  
контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
работа с раздаточным материалом;
работа в парах, группах. 

 
Форма  организации  образовательного  процесса:  классно-урочная  система.
Технологии,  используемые  в  обучении: развивающего  обучения,  обучения  в
сотрудничестве,  проблемного  обучения,  развития  исследовательских  навыков,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Особенности  реализации  рабочей  программы  при  обучении  детей  с  ЗПР: Имея
одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по ОБЖ для детей с ЗПР,
тем не менее,  отличается  от программы массовой школы. Эти отличия заключаются в
методических приёмах, используемых на уроках: 

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 
 при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются

для формирования и уточнения представлений об окружающей действительности,
расширения кругозора обучающихся.  

 в коррекционной направленности отдельных уроков по мере необходимости; 



 
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а
также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ЗПР в 8-м классе. 

 
      

Планируемые результаты изучения учебного предмета

      Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде
могут быть сформулированы как овладение 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;  оценивать  свои  профессиональные
интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  навыками
самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
      Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как итоговые на
момент завершения основного общего образования. 
1. Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР:
 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  общественной  практики:  проявления  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 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; ворожения
желания учится для удовлетворения перспективных потребностей; 
 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  умение  общаться  при  коллективном  выполнение  работ  или  проектов  с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера;  формирование
индивидуально- личностных позиций учащихся.
 Метапредметными результатами являются: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка формулировка для себя
новых задач в учёбе 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
технического  и  технологического  творчества  в  ситуациях,  не  предполагающих
стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической
или организационной проблемы;
  выявления  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
техникотехнологического  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, интернетресурсы и другие базы данных;
  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание правильности выполнения учебный задачи, собственных возможностей её
решения;  диагностика  результатов  познавательнотрудовой  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,  умения  принимать  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. 

Предметными результатами являются: 
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;  проведения  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;
распознание 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,  овладения  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  культур  труда  и  технологической  культуре
производства. 
В трудовой сфере:
  планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решение
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
гигиены; 
 выбор  средств  и  видов  представления  технической  технологической  информации  в
соответствии коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости
продукта  труд;  примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учётом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере
 оценивание свое 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; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств,  труда;  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и
выполнении работ.
 В эстетической сферы: 
 овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда 
 рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом  требований
эргономики и элементов научной организации труда;
  умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества;  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное  планирование
работ; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
  участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление
внести красоту в домашний быт
В коммуникативной сфере: 
 практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои
действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;



удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели
коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями; 
 сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебном
для оппонентов образом; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач;  овладение устной и посменной речью; построение монологических контекстных
высказываний;  публичная  презентация  и  защита  проекта  изделия,  продукта  труда  или
услуги. 
В физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручным инструментом и
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных
технологических операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом
технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Выпускник научится

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты; 
• выявлять и формулировать проблему; 
• обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата;
 • планировать этапы выполнения работ;
 • составлять технологическую карту изготовления изделия; 
• выбирать средства реализации замысла; 
• осуществлять технологический процесс;
• контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами 
проектной документации;
• готовить пояснительную записку к проекту;
• оформлять проектные материалы; 
• представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться



• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов;
 • осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы;
 • организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм
и стандартов, поиска новых технологических решений; 
• планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов 
и условий;
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 
• разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Содержание программы

Блок «Технический труд»

8 класс 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-прикладного 
назначения  (6 ч)

Основные  теоретические  сведения  .Традиционные  виды  декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного
творчества  (ремесел).  Роль  декоративно-прикладного  творчества  в  создании   объектов
рукотворного  мира.  Основной  принцип  художественно-прикладного  конструирования:
единство функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические
требования  к  изделию.  Учет  технологии  изготовления  изделия  и  свойств  материала.
Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их
свойства. Понятия о композиции.  Виды и правила построение орнаментов. 

Практические работы. Ознакомление с характерными  особенностями различных видов
декоративно-прикладного  творчества  народов  России.  Определение  требований  к
создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их декоративного оформления (по
одному  из  направлений  художественной  обработки  материалов).  Выбор  материалов  с
учетом  декоративных  и  технологических  свойств,  эксплуатационных  качеств.
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия.

Изготовление  изделия  с  применением  технологий  ручной  и  машинной  обработки  из
конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке.
Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (13)

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (4 ч)

 Основные  теоретические  сведения.  Быстрорежущие  стали,  твердые  сплавы,
минералокерамические материалы и их применение. Отклонения, допуски и посадки на
размеры  соединяемых  деталей.  Шероховатость  обработанной  поверхности.  Понятие  о
режиме резания. Техника измерения микрометром. Классификация пластмасс. Свойства и
применение пластмасс. Технология ручной обработки пластмасс.

 Практические работы . Распознавание видов стали. Чтение чертежей деталей из стали.
Организация рабочего места. 



Санитарно-технические работы (3 ч)

Основные  теоретические  сведения.  Схемы  горячего  и  холодного  водоснабжения  в
многоэтаж ном доме. Система канализации в доме. Виды инструментов и приспособлений
для  санитарно-технических  работ.  Их  назначение,  способы  и  приемы  работы  с  ними.
Устройство  водоразборных  кранов  и  вентилей.  Способы  монтажа  кранов,  вентилей  и
смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Причины подтекания воды в
водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 

Практические  работы.  Ознакомление  с  сантехническими  инструментами  и
приспособлениями.  Изготовление  резиновых  шайб  и  прокладок  к  вентилям  и  кранам.
Разборка  и  сборка  запорных  устройств  системы  водоснабжения.  Учебные  работы  по
замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах.

Ремонтно-отделочные работы в доме ( 6час)

Основные  теоретические  сведения.  Виды  ремонтно-отделочных  работ.  Современные
материалы  для  выполнения  ремонтно-отделочных  работ  в  жилых  помещениях.
Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ.  Правила безопасной
работы  при  окрашивании  поверхностей.  Назначение  и  виды  обоев.  Виды  клеев  для
наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. Профессии, связанные с
выполнением  ремонтно-отделочных  и  строительных  работ.  Способы  решения
экологических  проблем,  возникающих  при  проведении  ремонтно-отделочных  и
строительных работ.

Практические  работы  Подготовка  поверхностей  стен  помещений  под  окраску  или
оклейку:  заделка  трещин,  шпатлевание,  шлифовка.  Подбор  и  составление  перечня
инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного
клея под вид обоев. Оформление эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни)»

Технология  ведения дома (4)

Теоретические  сведения.  Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Потребности
человека.  Минимальные  и  оптимальные  потребности  членов  семьи.  Потребительская
корзина  одного  человека  и  семьи.  Рациональное  планирование  расходов  на  основе
актуальных  потребностей  семьи.  Оценка  возможностей  предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги
для  предпринимательской  деятельности  на  основе  анализа  потребностей  местного
населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг.
Планирование  расходов  семьи.  Правила  поведения  при  совершении  покупки.  Права
потребителя и их защита. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой
техники  с  учетом  потребностей  и  доходов  семьи.  Формирование  потребительской
корзины  семьи  с  учетом  уровня  доходов  ее  членов  и  региональных  рыночных  цен.
Правила безопасного пользования бытовой техникой.

Практические  работы  .Оценка  имеющихся  и  возможных  источников  доходов  семьи.
Планирование  недельных,  месячных  и  годовых  расходов  семьи  с  учетом  ее  состава.
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Усвоение положений законодательства по правам потребителей



Творческая, проектная деятельность (6 часов)

Основные теоретические сведения. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса
на  рынке  товаров  и  услуг.  Методы  поиска  информации  об  изделии  и  материалах.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации.

Практические  работы.  Обоснование  идеи  изделия  на  основе  маркетинговых  опросов.
Коллективный анализ  возможностей  изготовления  изделий,  предложенных учащимися.
Выбор  видов  изделий.  Разработка  конструкции  и  определение  деталей.  Подготовка
чертежа  или  технического  рисунка.  Составление  учебной  инструкционной  карты.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление
проектных материалов. Презентация проекта.     

 Современное производство и профессиональное образование (4)

Основные  теоретические  сведения   Роль  профессии  в  жизни  человека.  Сферы
современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на
производстве. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального
образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности
при  выборе  профессии.  Поиск  информации  о  путях  получения  профессионального
образования и трудоустройства. 

Практическая   работа.  Ознакомление  с  профессиограммами  массовых  для  региона
профессий.  Анализ  предложений  работодателей  на  региональном  рынке  труда.  Поиск
информации  о  возможностях  получения  профессионального  образования  в  различных
источниках, включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение
планов профессионального образования и трудоустройства.


