
 



Рабочая программа включает разделы: 

1. Планируемые предметные результаты освоения ТЕХНОЛОГИЯ (для неделимых классов) 8 класс; 
2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
1.Планируемые предметные результаты освоения ТЕХНОЛОГИЯ (для неделимых классов) 8 класс: 

Раздел «Технологии творческой  проектной деятельности». 
Выпускник научится: 

� планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 
проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 
выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

� представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; пользоваться основными видами проектной 
документации; представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 
спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
� организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технико-

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
� осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Выпускник научится: 
� давать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды 

ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 
Выпускник получит возможность научиться: 



� планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать 
покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 
соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

� выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; 
выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Раздел «Кулинария». 
Выпускник научится: 

� самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных 
продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
� составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

� выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных 
веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

� экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 
соблюдать правила этикета за столом; 

� определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 
здоровье человека; 

� выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 
Выпускник получит возможность научиться: 



� находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии его 
изготовления;  

� читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

� выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разработанных объектов; 

� осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
� грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, применяемыми при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации различных технических объектов; 

� осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов и поделочных материалов». 

Выпускник научится: 
� изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

� выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
� выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

� определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

� выполнять художественную отделку швейных изделий; 

� изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Электротехника». 
Выпускник научится: 

� понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 
техники; пути экономии электрической энергии в быту; 



         Выпускник получит возможность научиться: 
� объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 
� использовать безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения 

различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 
использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 
 
 
 
Раздел «Современное производство и профессиональное образование». 
          Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 
своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 
рынке труда. 

          Выпускник получит возможность научиться: 
планировать профессиональную карьеру; 
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 
         

2.Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 
деятельности: 

8 класс 
Вводное занятие (1 ч) 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Техника безопасности труда на уроках технологии. Организация теоретической и 
практической частей урока. 

 
Раздел 1. Технологии творческой и опытнической деятельности (6ч) 



Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 
Реализация проекта. Оценка проекта.  
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, выбор лучшего варианта.  
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор», «Предметы быта» 
и др. 

 
 
 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (7ч) 
Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества. 
Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Функции семьи: воспитательная, коммуникативная, экономическая, 

стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Семейная экономика как наука, ее 
задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. Понятия «предпринимательская деятельность», «личное пред-
принимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 
Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 
покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 
Потребительский портрет вещи.  Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные 
и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Тема лабораторно-практической работы.  Расчет затрат. Диагностика. 
 
Тема 2. Информация о товарах. 

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. Торговые символы, этикетки, штриховой код. 
Понятие о сертификатах. Задачи сертификации. Виды сертификатов. Технология совершения покупок. Понятия «маркировка», «этикетка», 
«вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 
Тема лабораторно-практической работы.  Разработка этикетки. 
 
Тема 3. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура 
семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 



Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Тема лабораторно-практической  работы. 
 Список расходов моей семьи. Построение семейного бюджета. 
Тема 4. Расходы на питание. 

Теоретические сведения. Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. 
Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила составления меню, в зависимости от калорийности продуктов.  
Тема лабораторно-практической  работы. Учет потребления продуктов питания. Планирование расходов на питание. 
 
Тема 5. Сбережения. Личный бюджет. 
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. Расходы: постоянные, переменные, 

непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.  
Тема лабораторно-практической  работы. Учетная книга школьника.   
 
Тема 6. Предпринимательство в семье. 
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 
населения и рынка потребительских товаров. 

Тема лабораторно-практической работы. Бизнес-план. 
 
Тема 7. Экономика приусадебного участка. 

Теоретические сведения. Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в 
целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и средний урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. 
Понятие себестоимость продукции, оптовые и розничные цены. 
Темы лабораторно-практических работ. 
 Расчет площади приусадебного участка. 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. Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 
 

Раздел 3. Кулинария (2ч) 



Тема 1. Заготовка продуктов. 
Теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки переработки и хранения продовольственных 

запасов. Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Условия хранения переработанных овощей. 
Санитарно-гигиенические требования к переработке овощей. Техника безопасности при простейшей переработке овощей. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. Условия и сроки хранения 
свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в морозильной камере холодильника.  
 

Раздел 4. Технологии обработки конструкционных материалов (4ч) 
Тема 1. Технология  ремонта и отделки жилых помещений. 
Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 
требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

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. 
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви.  
Практические работы.  Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

 
Тема 2. Санитарно технические работы. 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и 

использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 



водоснабжения и канализации. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и холодного водоснабжения 
в многоэтажном доме. Элементы оконного блока. Инструменты, необходимые для  ремонта. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
Тема лабораторно-практической работы. Карта-схема «Диагностика и ремонт водопроводного крана». 
Способы ремонта оконных блоков.  
 
Тема 3. Ремонт дверных блоков. 
Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, 

дермантином, штапиком. 
Тема лабораторно-практической  работы. Утепление двери, окон.   
 
Тема 4. Современный ручной электроинструмент. 
Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, электропилы, шлифовальной машины, 

перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего воздуха и фрезера. 
Тема лабораторно-практической работы. Изучение ручного электроинструмента.  

 
 
 
 
 

Раздел 5. Создание изделий их текстильных и поделочных материалов (7ч) 
Тема 1. Художественные ремесла. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, выполненных в технике «декупаж». Сырьё, материалы и 
приспособления. ТБ. Использование ИКТ в технологическом процессе Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, 
предъявляемые к готовому изделию.  
     ТБ подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки, закрепление на изделии.  Покрытие лаком готового 
изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации.  
      Классификация химических волокон. Способы получения. Промышленное значение при изготовлении тканей. Свойства синтетических 
волокон. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани. Приемы безопасной работы.  
     Основные приемы художественной вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. Подготовка к 
вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). Техники вышивания «атласной гладью», «штриховой гладью». 
Виды швов и стежков. Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения 
швов.  Приемы объемности вышивки «узелками».  



       Технология выполнения изделия в стиле «батик». Техника выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и косой глади. 
Техника выполнения художественной глади. Особенности вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. 
Различия в выполнении листьев и отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана.  
    Технология создания вышивки с помощью компьютера. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 
нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 
творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 
ремеслах. Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 
изготовление сувениров к праздникам. 

Темы лабораторно-практических работ. 
 Взаимосвязь формы и содержания. Вышивка атласной и штриховой гладью.  
Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка в технике двусторонней глади.  
Вышивка в технике художественной глади. 
Изготовление салфетки.  
Оформление домашних аксессуаров в силе «Декупаж». 

 
Раздел 6. Электротехника (4ч) 

Тема 1. Электротехнические работы. 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 
электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Параметры 
потребителей и источников электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 
 
 
Тема 2. Электротехнические устройства. 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для электротехнических работ. Правила безопасности при электротехнических работах. 
Виды электрических проводов. Соединение электрических проводов. Последовательность операций при монтаже электрической цепи. Лампа 
накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 
           Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого типа. Трубчатые 
электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор. Электрические источники света (лампы накаливания: 
моноспиральные, биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. Устройство, принципиальная 
электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их 
устройство и правила пользования. 
Темы лабораторно-практических работ. Изучение домашнего электросчетчика в работе.  



Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного инструмента.  
Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные криптоновые), утюга, амперметра. 
 

Раздел 7. Современное производство и профессиональное образование (4ч) 
Тема 1. Сферы современного производства  и их составляющие. 

Теоретические сведения. Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). 
Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Темы лабораторно-практических работ.  Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 
 

Тема 2. Пути получения профессионального образования. 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 
       Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения 
информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Практические работы. 
 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. 
 
 
 

 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

8 класс 
№ 
п/п 

Тема урока 
 

Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

Дата проведения 
 

Д/З 



8а 
 

8б 
 

8в 

 

Вводное занятие (1 ч) 
1. Технология как учебная 

дисциплина и как наука. 
  Цель и задачи изучения предмета 
«Технология» в 8 классе. Содержание 
предмета. Последовательность его изу-
чения. Техника безопасности труда на 
уроках технологии. Организация 
теоретической и практической частей 
урока. 

   Повторить технику 
безопасности труда 
на уроках 
технологии. 
Оформить обложку 
тетради. 

Раздел 1. Технологии творческой и опытнической деятельности (2 ч +4ч в течение года) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

2. Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

     Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация 
проекта. Оценка проекта. Знать 
сущность понятий «объект 
проектирования», «банк идей», 
«клаузура», «презентация», 
«пояснительная записка». Иметь 
представление о требованиях к объекту 
проектирования и оценке проекта 

   Знать сущность 
понятий «объект 
проектирования», 
«банк идей», 
«клаузура», 
«презентация», 
«пояснительная 
записка». 

3. Проектирование как сфера 
профессиональной 
деятельности.  

  Обосновывать тему творческого 
проекта. Находить и изучать 
информацию по проблеме, 
формировать базу данных. Выполнять 
проект и анализировать результаты 
работы. 

   Обосновывать тему 
творческого 
проекта. Находить и 
изучать 
информацию по 
проблеме. 
 
 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (7ч) 
Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества. 

4.   Семья как экономическая 
ячейка общества.  

Понятие «семья». Роль семьи в госу-
дарстве. Функции семьи: 

   Расчет затрат для 
потребительской 



Практическая работа. 
Расчет затрат.  
 

воспитательная, коммуникативная, 
экономическая, стабилизирующая и 
регулирующая. Потребности семьи: 
рациональные, ложные, духовные, 
материальные. Семейная экономика 
как наука, ее задачи. Виды доходов и 
расходов семьи. Источники доходов 
школьников. Понятия 
«предпринимательская деятельность», 
«личное предпринимательство», 
«прибыль», «лицензия», «патент». 
Формы семейного 
предпринимательства, факторы, 
влияющие на них. 
Понятие «потребность». 

Потребности функциональные, 
ложные, материальные, духовные, 
физиологические, социальные. 
Потребности в безопасности и 
самореализации. Пирамида 
потребностей. Уровень благосостояния 
семьи. Классификация покупок. Анализ 
необходимости покупки. Потребитель-
ский портрет вещи. Правила покупки. 
       Потребительский портрет вещи.  
Затраты на приобретение товаров. 
Правила покупки. Способы выявления 
потребностей семьи. Минимальные и 
оптимальные потребности. 
Потребительская корзина одного 
человека и членов семьи. 

корзины одного 
человека и членов 
семьи 

Тема 2. Информация о товарах. 



5. Информация о товарах.  
Практическая работа.  
Разработка этикетки. 
 

Бюджет семьи. Информация о товарах. 
Источники информации. Торговые 
символы, этикетки, штриховой код. 
Понятие о сертификатах. Задачи серти-
фикации. Виды сертификатов. 
Технология совершения покупок. 
Понятия «маркировка», «этикетка», 
«вкладыш». Виды торговых знаков. 
Штриховое кодирование и его 
функции. Информация, заложенная в 
штрихкоде. 

Потребительские качества 
товаров и услуг. Правила поведения 
при совершении покупок. Способы 
защиты прав потребителей. 

   Разработать 
этикетку. 

 

Тема 3. Бюджет семьи. 
6. Бюджет семьи.  

Практическая  работа. 
Список расходов моей семьи. 

 Понятия «бюджет семьи», «доход», 
«расход». Бюджет сбалансированный, 
дефицитный, избыточный. Структура 
семейного бюджета. Планирование 
семейного бюджета. Виды доходов и 
расходов семьи. 

 Источники семейных доходов и 
бюджет семьи. Технология построения 
семейного бюджета. Доходы и расходы 
семьи. Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных 
потребностей семьи.  

   Рациональное 
планировать 
расходов на основе 
актуальных 
потребностей семьи. 

Тема 4. Расходы на питание. 
7. Расходы на питание.  

Практическая  работа. Учет 
потребления продуктов 
питания. 

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

   Правила 
составления меню, 
в зависимости от 
калорийности 



 продуктов питания в семье, 
домашняя расходная книга. 

Пища. Рациональное питание. 
Режим питания. Правила составления 
меню, в зависимости от калорийности 
продуктов. Планирование расходов на 
питание. 

 

продуктов. 
Планирование 
расходов на 
питание. 

 

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет. 
8. Сбережения. Личный 

бюджет. Практическая  
работа.  Учетная книга 
школьника.   

Способы сбережения денежных 
средств семьи. Личный бюджет. 
Расходы: постоянные, переменные, 
непредвиденные. Варианты ведения 
учетной книги.  
 

   Спланировать 
личный бюджет. 

Тема 6. Предпринимательство в семье. 
9. Предпринимательство в 

семье. Практическая  
работа. Бизнес-план. 

Технология ведения бизнеса. 
Оценка возможности 
предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или услуги 
для предпринимательской 
деятельности на основе анализа 
потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 

   Составить бизнес-
план. 

Тема 7. Экономика приусадебного участка. 
10. Экономика приусадебного 

участка. Практическая  
работа. Расчет площади 
приусадебного участка. 

Приусадебный участок. Его 
влияние на семейный бюджет. 
Варианты использования 
приусадебного участка в целях пред-
принимательства. Правила расчета 
стоимости продукции садового 
участка. Назначение приусадебного 

   Расчет площади 
приусадебного 
участка. 



участка. Нормы потребления и 
средний урожай основных культур. 
Расчет прибыли приусадебного 
участка. Понятие себестоимость 
продукции, оптовые и розничные 
цены.  

11. Проект по теме «Расчет 
затрат на приобретение 
необходимых для учащегося 8 
класса вещей». 

Определение видов расходов 
семьи. Составление перечня товаров 
и услуг — источников доходов 
школьников. 
Определение положительных и 

отрицательных потребительских 
качеств вещей. Оценка затрат на 
питание семьи на неделю. 
Определение пути снижения затрат 
на питание. 

   Презентация 
проекта по теме 
«Расчет затрат на 
приобретение 
необходимых для 
учащегося 8 класса 
вещей». 

Раздел 3. Кулинария (2ч) 
Тема 1. Заготовка продуктов. 

12-
13. 

Заготовка продуктов. 
Практическая работа. 
Подготовка и замораживание 
ягод, пряных трав в 
морозильной камере 
холодильника.  
  

      Экономическое ведение 
домашнего хозяйства. Условия и 
сроки переработки и хранения 
продовольственных запасов. 
Основные способы простейшей пе-
реработки овощей (соление, 
квашение, сушка). Условия хранения 
переработанных овощей. Санитарно-
гигиенические требования к 
переработке овощей. Техника 
безопасности при простейшей 
переработке овощей. 
      Подготовка продуктов к 
замораживанию. Быстрое 
замораживание продуктов в 

   Подготовить 
электронную 
презентацию 
«Подготовка и 
замораживание 
ягод, пряных трав в 
морозильной камере 
холодильника» 



домашнем холодильнике. Условия и 
сроки хранения свежезамороженных 
продуктов. Определение качества 
готового изделия. Уметь оформлять 
портфолио и пояснительную записку к 
творческому проекту. Подготавливать 
электронную презентацию проекта. 
Составлять доклад к защите 
творческого проекта. Защищать 
творческий проект. 
Раздел 4. Технологии обработки конструкционных материалов (4ч) 

Тема 1. Технология  ремонта и отделки жилых помещений. 
14. Технология  ремонта и 

отделки жилых помещений. 
  Интерьер жилых помещений и их 
комфортность. Современные стили в 
оформлении жилых помещений. 
Подбор средств оформления 
интерьера жилого помещения с 
учетом запросов и потребностей 
семьи и санитарно-гигиенических 
требований. Использование 
декоративных растений для 
оформления интерьера жилых 
помещений. Оформление 
приусадебного (пришкольного) 
участка с использованием 
декоративных растений. 

Характеристика основных 
элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. 

   Сообщение  
«Интерьер жилых 
помещений и их 
комфортность. 
Современные стили 
в оформлении 
жилых помещений. 
Подбор средств 
оформления 
интерьера жилого 
помещения» 



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. 

Уход за различными видами 
половых покрытий. Удаление 
загрязнений с одежды бытовыми 
средствами. Выбор и 
использование современных 
средств ухода за обувью. Выбор 
технологий и средств для 
длительного хранения одежды и 
обуви. Подбор на основе рекламной 
информации современной бытовой 



техники с учетом потребностей и 
доходов семьи. Соблюдение правил 
безопасного пользования бытовой 
техникой. 

Тема 2. Санитарно технические работы. 
15.   Санитарно технические 

работы. Практическая 
работа. Способы ремонта 
оконных блоков.  

Организация рабочего места для 
выполнения санитарно-технических 
работ. Планирование работ, подбор и 
использование материалов, 
инструментов, приспособлений и 
оснастки при выполнении санитарно-
технических работ. Соблюдение 
правил безопасного труда и правил 
предотвращения аварийных ситуаций 
в сети водопровода и канализации. 
Простейший ремонт элементов 
систем водоснабжения и 
канализации. Система канализации в 
доме. Мусоропроводы и 
мусоросборники. Схемы горячего и 
холодного водоснабжения в 
многоэтажном доме. 

Ознакомление с профессиями 
в области труда, связанного с 
выполнением санитарно-
технических или ремонтно-
отделочных работ. 

 

   Сообщение 
«Способы ремонта 
оконных блоков.» 

Тема 3. Ремонт дверных блоков. 
16. Ремонт дверных блоков. 

Практическая  работа. 
Утепление двери, окон.   

   Состав дверного блока. Дверная 
коробка. Способы ремонта дверных 
блоков. Утепление дверей: 
поролоном, дермантином, штапиком. 

   Презентация «Состав 
дверного блока. 
Дверная коробка. 
Способы ремонта 



 дверных блоков. 
Утепление дверей: 
поролоном, 
дермантином, 
штапиком». 

 
 

Тема 4. Современный ручной электроинструмент. 
17.  Современный ручной 

электроинструмент. 
Практическая работа. 
Изучение ручного 
электроинструмента.  

      Назначение электродрели, 
электрорубанка, электролобзика, 
электропилы, шлифовальной 
машины, перфоратора, 
скобозабивателя, пистолета горячего 
воздуха и фрезера. 
 
 

   Сообщение «Ручной 
электроинструмент». 

18. Проект по теме «Ремонт и 
отделка жилого 
помещения».  

Определение качества готового 
изделия. Уметь оформлять 
портфолио и пояснительную записку 
к творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад к защите творческого 
проекта. Защищать творческий 
проект. 

   Подготовить 
электронную 
презентацию проекта 
«Ремонт и отделка 
жилого помещения».
  

Раздел 5. Создание изделий их текстильных и поделочных материалов (7ч) 
Тема 1. Художественные ремесла. 

19. Художественные ремесла.  Краткие сведения из истории. 
Ассортимент изделий, выполненных 
в технике «декупаж». Сырьё, 
материалы и приспособления. ТБ. 
Использование ИКТ в 
технологическом процессе 

   Подготовить ткань, 
нитки «мулине», 
иголку для вышивки, 
ножницы 



Технология и отработка техники 
выполнения изделия. Требования, 
предъявляемые к готовому изделию.  
     Основные приемы 
художественной вышивки гладью: 
китайская, владимирский шов, белым 
по белому, золотое шитье. 
Подготовка к вышивке. Подбор 
материалов и приспособлений 
(пяльцы, мулине, калька). Техники 
вышивания «атласной гладью», 
«штриховой гладью». Виды швов и 
стежков. Технологии швов «узелки» 
и «рококо». Материалы, 
инструменты и приспособления, 
необходимые для выполнения швов.  
Приемы объемности вышивки 
«узелками».  
       Технология выполнения изделия 
в стиле «батик». Техника выполнения 
двусторонней глади и ее 
разновидностей: прямой и косой 
глади. Техника выполнения 
художественной глади. Особенности 
вышивание натюрморта. Вышивание 
пейзажа. Эффект светотени. Редкая 
гладь. Различия в выполнении 
листьев и отличия в вышивке 
предметов переднего и дальнего 
плана.Технология создания вышивки 
с помощью компьютера. Знакомство 
с различными видами декоративно-
прикладного искусства народов 



нашей страны. Традиционные виды 
рукоделия: вышивка, вязание, 
плетение, ковроткачество, роспись по 
дереву и тканям и др. Знакомство с 
творчеством народных умельцев 
своего края, области, села. 
Инструменты и приспособления, 
применяемые в традиционных 
художественных ремеслах. 
Традиции, обряды, семейные 
праздники. Подготовка одежды к 
традиционным праздникам. Знать 
сущность понятий «художественное 
творчество», «архаичные 
технологии», «пяльцы», «мулине», 
«калька». 

20-
21. 

Атласная и штриховая гладь. 
Практическая  работа. 
Выполнять образцы 
вышивки. 

Техники вышивания «атласной 
гладью», «штриховой гладью». Виды 
швов и стежков. Техника 
безопасности.  Иметь 
представление о процессе создания 
рисунка для вышивки. 

   Закончить образцы 
вышивки  «Атласная 
и штриховая гладь». 

22-
23. 

Двусторонняя гладь. 
Практическая  работа. 
Выполнять образцы 
вышивки. 

 Знать сущность  и технику 
выполнения  «двусторонняя гладь». 
Уметь выполнять вышивку. Швы 
«узелки» и «рококо».  
 

   Закончить образцы 
вышивки  
«Двусторонняя 
гладь» 

24-
25. 

Художественная гладь. 
Практическая  работа. 
Выполнять образцы 
вышивки. 

     Знать сущность понятий 
«художественная гладь», 
«натюрморт», «пейзаж», «эффект 
светотени», «редкая гладь», различия 
в выполнении листьев и отличия в 

   Закончить образцы 
вышивки  
«Художественная 
гладь» 



вышивке предметов переднего и 
дальнего плана. 
Уметь выполнять вышивку в технике 
художественной глади. Знать 
сущность понятий «дизайн», 
«художественно-изобразительная 
форма», «вышивальная машина», 
«машинный дизайн». 
 
 

26. Творческий проект по теме 
«Изготовление салфетки».  
 

    Отделка изделий вышивкой, 
тесьмой, изготовление сувениров к 
праздникам.  
Уметь прослеживать взаимосвязь 
формы и содержания в 
художественном творчестве.    
Определение качества готового 
изделия. Уметь оформлять 
портфолио и пояснительную записку 
к творческому проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад к защите творческого проекта. 
Защищать творческий проект. 
 

   Подготовить 
электронную 
презентацию проекта 
«Изготовление 
салфетки». 

Раздел 6. Электротехника (2ч) 
Тема 1. Электротехнические работы. 

27. Электротехнические работы.      Общее понятие об электрическом 
токе, силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников 
тока и приемников электрической 
энергии. Условные графические 

   Условные 
графические 
изображения на 
электрических 
схемах. 
 



изображения на электрических 
схемах. 
         Понятие об электрической цепи 
и ее принципиальной схеме. Виды 
проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. 
Параметры потребителей и 
источников электроэнергии. 
Устройства защиты электрических 
цепей. 

Тема 2. Электротехнические устройства. 
28. Электротехнические 

устройства. Практическая 
работа. 
Изучение домашнего 
электросчетчика в работе.  
 

       Организация рабочего места для 
электротехнических работ. Правила 
безопасности при 
электротехнических работах. Виды 
электрических проводов. 
Соединение электрических 
проводов. Последовательность 
операций при монтаже 
электрической цепи. Лампа 
накаливания. Люминесцентное и 
неоновое освещение. 
           Электронагревательные 
элементы закрытого типа. 
Электронагревательные элементы 
открытого типа. Трубчатые 
электронагревательные элементы 
(ТЭН). Биметаллический 
терморегулятор. Электрические 
источники света (лампы 
накаливания: моноспиральные, 
биспиральные криптоновые). 

   Составить 
электросхему с 
использованием 
электроизмерительных 
приборов: 
амперметры, 
вольтметры, их 
устройство и правила 
пользования. 



          Электронагревательные 
приборы: утюг и электропечь. 
Устройство, принципиальная 
электрическая схема, правила 
эксплуатации, приемы безопасной 
работы. Электроизмерительные 
приборы: амперметры, вольтметры, 
их устройство и правила 
пользования. 

Раздел 7. Современное производство и профессиональное образование (4ч) 
Тема 1. Сферы современного производства  и их составляющие. 

29. Сферы современного 
производства  и их 
составляющие.   

Основные структурные 
подразделения производственного 
предприятия (предприятия сервиса). 
Горизонтальное и вертикальное 
разделение труда. Влияние техники и 
технологий на виды, содержание и 
уровень квалификации труда. 
Приоритетные направления развития 
техники и технологий в конкретной 
отрасли (на примере регионального 
предприятия).  

Анализ структуры 
предприятия и профессионального 
деления работников. 
Сферы и отрасли современного 
производства.   Основные   
составляющие производства. 
Приоритетные направления развития 
техники и технологий. Влияние 
техники и новых технологий на виды 
и содержание труда.  

   Сообщение «Влияние 
техники и новых 
технологий на виды и 
содержание труда» 



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

Понятие о специальности и 
квалификации работника. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. 
Профессии, связанные с 
технологиями обработки 
текстильных материалов и 
изготовлением швейных изделий. 
Виды учреждений 
профессионального образования. 

 

   Сообщение 
«Профессии, 
связанные с 
технологиями 
обработки 
текстильных 
материалов и 
изготовлением 
швейных изделий» 

Тема 2. Пути получения профессионального образования. 
31. Пути получения 

профессионального 
образования. Практическая 
работа. 
Ознакомление с 
профессиограммами 
массовых для региона 
профессий.  
 

Роль профессии в жизни человека. 
Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. 
       Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные 
качества личности и их диагностика.  
Анализ предложений работодателей 
на региональном рынке труда. 
 Поиск информации о возможностях 
получения профессионального 
образования в различных 
источниках, включая Интернет. 
Диагностика склонностей и качеств 
личности.  
 

   Составить  личную 
профессиограмму 

32. Источники получения 
информации о профессиях и 
путях профессионального 
образования.  

Построение планов 
профессионального образования и 
трудоустройства. 
Анализировать    типовые     
структуры предприятия и 
профессионального деления 
работников. Знакомиться с 

   Подготовить 
информацию о путях 
получения 
профессионального 
образования и 
трудоустройства по 



технологической культурой 
современного производства. 
Находить информацию о путях 
получения профессионального 
образования и трудоустройства. 
Знакомиться по справочнику с 
массовыми профессиями. Находить 
информацию о возможностях 
получения профессионального 
образования. Возможности 
построения карьеры в 
профессиональной деятельности. 
 
 

предполагаемой 
профессии 

33. 
 
34.  

Защита проекта по теме 
«Профессиональное 
образование».  

Подготавливать электронную 
презентацию проекта. Составлять 
доклад к защите творческого 
проекта. Защищать творческий 
проект. 

   Подготовить 
электронную 
презентацию проекта  
«Профессиональное 
образование» 
 
 

 
 
 
 
 


