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Пояснительная записка к рабочей программе по технологии. 8 класс 

   
Рабочая программа разработана на основе:  
1.Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2.Примерной основной образовательной программы основного общего образования   
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. Технология.5-8 (9) 
классы:– М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 
    4.Авторская программа Синица Н.В., Тищенко А.Т. Технология. 5-8 классы: -М:    
Вентана-Граф, 2012 г. 
 
Рабочая программа  по технологии  в 8 классе ориентирована на использование учебника 8 
класс. Технология. В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. «Технология» (М.: 
Вентана-Граф 2014), общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф 2016), входящих 
в образовательную систему « Алгоритм успеха»). 
 
Рабочая программа рассчитана на  34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения технологии в рамках 
федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) общего 
образования в основной школе: 

 
-Обеспечение понимания обучающимися сущности современных, материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 
-Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.   
-Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности 
Задачи обучения: 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 
ручного и механизированного труда с использованием распространённых 
инструментов; 

• механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 



• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- исследовательской 
деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
• развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам;  

• развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Общая  характеристика учебного предмета 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 
Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 
       Программа направлена на овладение учащимися навыками конкретной предметно-
преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 
соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 
знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся 
от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. В рабочую  
программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися 
принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Содержание программы. 
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 
обеспечивая получение заявленных результатов. 
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 
эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 
десятилетий. Предмет «Информатика», в отличие от раздела «Информационные технологии», 
выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 
информационных систем, которые используются при построении информационных 
технологий в обеспечении различных сфер человеческой деятельности. 
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 
действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и 
мониторинга эволюции потребностей. Содержание блока 2 организовано таким образом, 
чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, 
регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, 
планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля 
деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 
коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). Базовыми 
образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются 
технологии проектной деятельности. Блок 2 реализуется в следующих организационных 
формах: теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 
деятельности – в рамках урочной деятельности; практические работы в средах моделирования 
и конструирования – в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 
деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих 
отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 
развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 
ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб 



и опыт принятия и обоснования собственных решений. Содержание блока 3 организовано 
таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия 
обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие 
ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка 
информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), 
включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессиональной 
карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 
образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных 
стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и(или) в 
оперировании с определенными объектами воздействия. Все блоки содержания связаны 
между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для 
постановки задач в другом – от информирования через моделирование элементов технологий 
и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их 
обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей конкретного 
образовательного учреждения, имеет  направление «Технологии ведения дома» и  включает 
следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Современное производство и 
профессиональное самоопределение», «Технологии творческой и опытнической 
деятельности». Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 
лабораторно-практические и практические работы. Основная форма обучения - учебно-
практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 
лабораторно-практические, практические работы. Предусмотрено выполнение обучающимися 
творческих проектов по каждому разделу. В течение учебного года учащиеся выполняют три 
проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Семейная экономика», « 
Технология ведения домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное производство и 
профессиональное самоопределение». Новизной данной программы является использование в 
обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 
расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в 
том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и 
графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать 
интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 
В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 
экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально 
трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

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

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет 
формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать 
современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 
образования. 

Планируемые предметные результаты освоения курса технологии на уровне основного 
общего образования предполагают, что  обучающийся по завершении учебного года: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

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

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии 

, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
проживания; 

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



• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
• характеризует произвольно  заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, термические, электрические, 
возможность обработки), экономические характеристики, экологичность( с 
использованием произвольно выбранных источников информации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно выбранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в XXI веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
• создает модель, адекватную практической задаче; 
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 
• составляет рацион питания, адекватной ситуации; 
• планирует продвижение продукта; 
• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
• проводит оценку и испытание полученного продукта; 
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/ проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимися характеристике 
транспортного средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного пункта/трассы на основе самостоятельного наблюдения; 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 
инструментов/технологического оборудования; 

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

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 
и требований к ресурсам) технологии получения материального продукта с заданными 
свойствами. 

Формы  организации учебной деятельности 
Для того, чтобы реализовать  содержания учебного материала, используются     следующие 
формы организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному предмету «технология», 
внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы).   Реализация программы осуществляется 
с использованием технологии проектного обучения и ИКТ. 
Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы,  урок-
проект, познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные 
уроки. 
Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 
Входной контроль: тестирование, наблюдение, письменные и графические работы. 

Текущий контроль: наблюдение, устный опрос, практические и лабораторные работы, работа 
в тетрадях, дидактические карточки, средства ИКТ, тестирование, творческие работы. 

Итоговый контроль: тестирование, проектные работы. 



 

 

Содержание учебного материала 

Раздел I. Введение-1ч 
Тема 1. Введение в предмет «Технология» . Технологии сферы услуг. Проектирование как 
сфера профессиональной деятельности.  
Раздел II Семейная экономика.-6ч 
Тема 2 
 Бюджет семьи. 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 
Технология построения семейного бюджета. 
 
Тема 3. Потребности. Классификация рациональных потребностей.  Потребительский портрет 
товара. 
Правила покупки товара.  
Лабораторно-практическая работа. №1. Исследование потребительских свойств товара. 
 
Тема 4.Доходы и расходы. Постоянные расходы. Накопления и сбережения. Планирование 
расходов семьи.  
Лабораторно-практическая работа №2.Исследование составляющих бюджета своей семьи. 
Тема 5 Учёт потребления продукции. 
Практическая работа №1. Учет потребления продуктов питания на неделю 
Тема 6 
Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Способы определения 
качества товара. Как защищают права потребителя. 
Лабораторно-практическая работа №3. Исследование сертификата соответствия и 
штрихового кода. 
Тема 7 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. 
Лабораторно-практическая работа№4. 
Исследование возможностей для бизнеса. 
Раздел III. Технология домашнего хозяйства-3ч 
 
Тема 8 
Технологии домашнего хозяйства. Электробезопасность в быту и экология жилища. 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 
и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об 
экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Практическая работа №2. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 
Тема 9 
Водоснабжение и канализация в доме. Отопление и тепловые потери. 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 
доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 
определения расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с 
утилизацией сточных вод. 
 
 
Лабораторно- практическая работа №5 .Изучение конструкции элементов водоснабжения и 
канализации. 
 



Тема 10  
Современные тенденции развития бытовой техники. 
 
Раздел IV.Электротехника-4ч 
Тема 11 

Энергосбережение в быту Электротехника. Бытовые электроприборы. 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная 
плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 
экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования  бытовыми 
электроприборами. 
Тема 12 
Современные ручные электроинструменты. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников 
и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  
Тема 13 
Электромонтажные и сборочные технологии. 
Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 
наладочных работ.  Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 
бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  
Тема 14 
Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности». 
 
Раздел V. Современное производство и профессиональное самоопределение-7ч 
 
Тема 15 
Современное производство и профессиональное самоопределение. 
Пути освоения профессии. Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора профессии. 
Классификация профессий. Сферы и отрасли современного производства. Основные 
составляющие производств  Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. Уровни квалификации и уровни образования 
Тема 16. 
Профессиограмма и психограмма профессии. Схема профессиограммы. Психограмма 
профессии. Профессия -оператор ЭВМ. 
Лабораторно-Практическая работа №6 Составление профессиограммы.  
Тема 17. 
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 
Профессиональные интересы,  склонности и способности. 
Лабораторно-практическая работа №7. Определение уровня своей самооценки. 
Лабораторно-практическая работа №8. Определение своих склонностей. 
Тема 18. 
Темперамент и характер в профессиональном самоопределении. 
Практическая работа №3 
Определение типа темперамента. 
Тема 19. 
Психические процессы в профессиональном самоопределении. Ощущение и восприятие. 
Представление. Воображение и память. Мышление.  
Тема 20. 
Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. 
Профессиональная проба. 
Лабораторно-Практическая работа№9 Анализ  мотивов своего профессионального выбора 
профессии. 
Тема 21 Профессиональные пробы. 
Практическая работа №4 Профессиональные пробы 



 
Раздел VI. «Технологии творческой и опытнической деятельности»-13ч 
Тема 22 
Исследовательская и созидательная деятельность. 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 
технологический, заключительный (аналитический). Оформление  пояснительной записки. 
Алгоритм действий. Анализ предстоящей деятельности. 
Практическая работа №5. Выбор темы проекта. 
Творческий проект « Моя будущая профессия». 
Тема 23.  
Этап 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
Выявление проблемы. Технология выявления потребности. Определение конкретной задачи и 
ее формулировка. Анализ идей. Дизайн – анализ (выбор лучшей идеи). 
Банк идей. 
Практическая работа №6. Разработка 1 этапа проекта. Погружение в «проблему» (выбор 
осознание проблемы). 
Тема 24.  
Этап II.Технология выявления основных параметров.. Сбор и обработка информации. Оценка 
проекта .Выбор и обоснование идеи. Актуальность. 
Практическая работа №7. Анализ идей. Дизайн – анализ (выбор лучшей идеи). 
Банк идей. Выбор оптимального варианта профессии. 
Тема 25. 
Творческий проект. 
Разработка собственного варианта решения проблемы. 
Практическая работа №8. Составление плана действий. Технология выявления основных 
параметров. Определение требований к профессиональной деятельности. 
Тема 26. 
Этап III. Творческий проект. 
Анализ и синтез идей. 
Практическая работа№9. Изучение содержания будущей профессиональной деятельности. 
Составление профессиограммы. 
Тема 27 
Творческий проект. 
Технология определения путей получения профессии и выбор места обучения. 
Практическая работа №10 Составление «звездочки обдумывания». 
Тема 28 
Этап IV. Реализация плана действий. Профессиональная проба. Коррекция. Прогнозирование 
дальнейшей профессиональной карьеры. 
Тема 29. 
Этап V. Подготовка к защите. 
Контроль. Оформление.  
Практическая работа №11. Подготовка пояснительной записки и доклада для защиты 
творческого проекта 
Тема №30 
Рекламный проспект. Маркетинговые исследования. Подготовка презентации. 
Практическая работа №12 Создание презентации проекта. 
Тема 31 
Заключение. Информационные источники. Приложения. Подготовка к защите творческого 
проекта. Приемы защиты творческих проектов. 
Тема32 
Защита проекта «Моя будущая профессия». 
Презентация проекта. 
Тема 33.  



Самооценка и самоанализ проделанной работы. Выявление трудностей при выполнении 
проекта. 
Тема34. Создание электронного портфолио учащегося 8 класса. 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

дата Разделы и темы Кол-
во  

часов 

контроль Традицион-
ные уроки (70) 
практичес-кие  

Нетрадици-
онные  
типы уроков 

(30) 
I  Введение 1ч    
 1 Введение в предмет 

«Технология» . 
Проектирование как 
сфера 
профессиональной 
деятельности. 

1    

II  Семейная экономика 6ч    
 2  Бюджет семьи. 

Источники семейных 
доходов и бюджет 
семьи 

1    

 2 Потребности. 
Классификация 
рациональных 
потребностей. 

1    

 4 Доходы и расходы.  
Постоянные расходы 

1    

 5 Учёт потребления 
продукции 

1    

 6 Технология 
совершения покупок. 
Способы защиты прав 
потребителей 

1    

 7 Технология ведения 
бизнеса. 

1 1   

III  Технология 
домашнего 
хозяйства 

3ч    

 8 Экология жилища. 1    

 9 Водоснабжение и 
канализация в доме.  
 

1    

 10 Современные 
тенденции развития 
бытовой техники. 
Урок-Путешествие 
«Истрия развития 
бытовой техники»  

1   1 

IV  Электротехника 4    



 11 Электротехника. 
Бытовые 
электроприборы 

1    

 12 Современные ручные 
электроинструмен-ты 

1    

 13 Электромонтажные и 
сборочные 
технологии 

1    

 14 Правила безопасности 
при 
электротехнических 
работах.  
Творческий проект 
«Разработка плаката 
по 
электробезопасности»
. 

1   1 

V  Профессиональное 
самоопределение 

7    

 15 Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение 
Викторина  «В мире 
профессий» 

   1 

 16 Профессиональное 
образование и 
профессиональная 
карьера. 
Профессиограмма и 
психограмма 
профессии. 

1    

 17 Внутренний мир 
человека и 
профессиональное 
самоопределение 

1    

 18 Темперамент и 
характер в 
профессиональном 
самоопределении. 
 

1    

 19 Психические 
процессы в 
профессиональном 
самоопределении. 

1    

 20 Мотивы выбора 
профессии. 
Профессиональная 
пригодность 

1 1   

 21 Профессиональные 
пробы 

1   1 

VI  Технологии 
творческой и 
опытнической 

13    



деятельности 
 22 «Исследовательская и 

созидательная 
деятельность» Этапы 
выполнения 
творческого проекта. 

1   1 

 23 Выявление проблемы. 
Технология 
выявления 
потребности 

1    

 24 Технология 
выявления основных 
параметров. Сбор и 
обработка 
информации. 

1    

 25 Творческий проект. 
Разработка 
собственного 
варианта решения 
проблемы 

1    

 26 Творческий проект. 
Анализ и синтез идей 

1    

 27 Творческий проект. 
Технология 
определения путей 
получения профессии 
и выбор места 
обучения 

1    

 28 Реализация плана 
действий. 
Профессиональная 
проба. Коррекция. 

1    

 29 Подготовка к защите. 
Контроль. 
Оформление 

1    

 30 Рекламный проспект. 
Маркетинговые 
исследования. 
Подготовка 
презентации 

1    

 31 Заключение. 
Информационные 
источники. 
Приложения. 
Подготовка к защите 
творческого проекта. 

1    

 32 Защита проекта 
«Моя будущая 
профессия». 
Презентация проекта 

1   1 

 33 Самооценка и 
самоанализ 
проделанной работы. 
Выявление 

1    



трудностей при 
выполнении проекта 

 34 Создание 
электронного 
портфолио 
достижений за год 

1   1 

7  итого 34 2  7 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Тема урока 

Дата Кол-
во 

часов 

Деятельность обучающихся 
По  

плану 
Факт 

I      Введение                    1  
1 Введение в предмет 

«Технология» . 
Проектирование как 
сфера профессиональной 
деятельности Правила 
поведения и безопасной 
работы в мастерской. 

   Соблюдать правила поведения и 
безопасной работы в мастерской, 
задач курса «Технология ведения 
дома» 8 класс. Воспринимать 
анализировать и запоминать 
информацию 

II 
 

 «Семейная экономика»  9  

2 Семейная экономика. 
Бюджет семьи. 
Потребности. 
Классификация 
рациональных 
потребностей. Правила 
покупки товара.  
Лабораторно-
практическая работа. 
№1. Исследование 
потребительских свойств 
товара. 
 
 

  1 Оценка понятия « Семья» с 
экономической точки зрения. 
Определение источников семейных 
доходов и видов бюджета семьи. 
Структурирование и планирование 
семейного  бюджета. Определение  
имеющиеся и возможных источников 
доходов семьи. Планирование 
индивидуальной трудовой 
деятельности. Различать и давать 
оценку разным видам  потребностей.  
Применять различные способы 
выявления потребностей семьи. 
Применять знания о составе 
потребительской корзины, алгоритма 
технологии совершения покупок. 
Анализировать необходимость 
покупки, качество и потребительские 
свойства товаров. Применять в 
повседневной жизни правила 
покупки товаров. 
. 

3 Технология построения 
семейного бюджета. 
Постоянные расходы. 
 

  1 

4 Пр. работа: 
Исследование 
составляющих бюджета 
своей семьи 

  1 

5 Доходы и расходы. . 
Постоянные расходы. 
Накопления и 
сбережения. 
Планирование расходов 
семьи.  
Лабораторно-
практическая работа 

  1 Определение источников дохода, 
виды расходов.  Распределение 
доходов и расходов семьи.   
Рассчитывать подоходный налог с 
доходов, проценты завзятый  кредит.  
Оценка необходимости  страхования. 
 Расчёт коммунальных платежи. 
Учёт, сопоставление и 



№2.Исследование 
составляющих бюджета 
своей семьи. 
 
 

анализирование  доходов и расходов. 
Изыскание способов экономии. 
Ведение учёта доходов и расходов. 

6 Учёт потребления 
продукции. 
Практическая работа 
№1. Учет потребления 
продуктов питания на 
неделю 
 

  1 Применять алгоритм совершения 
покупок, составлять потребительский 
портрет товара. Вести учёт 
потребления продуктов питания и 
других  товаров. Определять 
потребительские качества товаров и 
услуг.   

7 Технология совершения 
покупок. Способы 
защиты прав 
потребителей. Способы 
определения качества 
товара. Как защищают 
права потребителя. 
Лабораторно-
практическая работа 
№3. Исследование 
сертификата 
соответствия и 
штрихового кода. 

  1 Применять алгоритм совершения 
покупок, составлять потребительский 
портрет товара. Вести учёт 
потребления продуктов питания и 
других  товаров. Определять 
потребительские качества товаров и 
услуг.  Использовать знания по 
определению качества товара и 
законов  защиты прав потребителей 

8 Лабораторно-
практическая работа 
№3. Исследование 
сертификата 
соответствия и 
штрихового кода. 

  1 

9  Технология ведения 
бизнеса. Оценка 
возможностей  
предпринимательской 
деятельности для 
пополнения семейного 
бюджета. 
Лабораторно-
практическая 
работа№4. 
Исследование 
возможностей для 
бизнеса. 

  1 Знакомиться с правилами технологии 
ведения бизнеса. Оценивать 
возможности предпринимательской 
деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Планировать 
возможную индивидуальную 
трудовую деятельность. Находить 
информацию о законах 
предпринимательской деятельности. 
Анализировать положительные и 
отрицательные качества 
предпринимательской деятельности. 

10 Лабораторно-
практическая 
работа№4. 
Исследование 
возможностей для 
бизнеса. 

  1 

III 
 

«Технологии 
домашнего хозяйства».  

3  3  

11 Технологии домашнего 
хозяйства.  Инженерные 

   
1 

Понятие об экологии жилища,  
система безопасности жилища ., 



коммуникации в доме. 
Электробезопасность в 
быту и экология 
жилища. 
Характеристика 
основных элементов 
систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, 
водопровода и 
канализации в городском 
и сельском (дачном) 
домах. Правила  их 
эксплуатации. Понятие 
об экологии жилища. 
Современные системы 
фильтрации воды. 
Система безопасности 
жилища. 
Практическая работа 
№2. Выполнение 
электронной 
презентации 
«Освещение жилого 
дома». 
 

инженерных коммуникациях. 
Основные элементы систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в 
городском и сельском (дачном) 
домах. Следовать правилам  
эксплуатации инженерных 
коммуникаций. пользоваться 
приточно-вытяжной естественной 
вентиляцией в помещении. 
Определять расход и стоимость 
горячей и холодной воды за месяц 

12 Водоснабжение и 
канализация в доме.  
Схемы горячего и 
холодного 
водоснабжения в 
многоэтажном доме. 
Система канализации в 
доме. Мусоропроводы и 
мусоросборники. Работа 
счётчика расхода воды. 
Способы определения 
расхода и стоимости 
расхода воды.  
Экологические 
проблемы, связанные с 
утилизацией сточных 
вод. 
Лабораторно- 
практическая работа 
№5 .  

  1 Определять составляющие системы 
водоснабжения и канализации в 
школе и дома. Определять типичные 
неисправности и устранять их. 
Разбираться в вопросах фильтрации 
воды, схемах горячего и холодного 
водоснабжения, в технологии работы 
канализационных систем в доме.  
Снимать показания со счётчика 
расхода воды, определять стоимость 
за потреблённое количество воды. 
Осознавать экологические проблемы, 
связанные с утилизацией сточных 
вод  и бытовых отходов Разбираться 
в выборе современных систем 
фильтрации воды.  

13 Современные тенденции 
развития бытовой 
техники. 
 

  1 Осознавать роль бытовой техники в 
жизни современного человека, 
тенденции развития бытовой техники 
и пути её совершенствования. 
Оценивать значимость теории 
решения изобретательских задач 
(ТРИЗ). Анализировать качество 
бытовой техники по её параметрам и 
функциональным возможностям. 



Выбирать современную 
прогрессивную бытовую технику 

IV «Электротехника»  4ч  4 
 

 

14 Энергосбережение в 
быту. Электротехника. 
Бытовые 
электроприборы. 
Электронагревательные 
приборы, их безопасная 
эксплуатация. 
Электрическая и 
индукционная плиты на 
кухне. Принцип 
действия, правила 
эксплуатации. 
Преимущества и 
недостатки. Пути 
экономии электрической 
энергии в быту. Правила 
безопасного пользования  
бытовыми 
электроприборами. 

   
1 

Формирование  основных  понятий, 
знаний и умений в области 
электротехники.  Получение знаний о  
источниках питания, силе толка, 
электрической цепи, диэлектриках, о 
принципах их работы, видах и 
правилах эксплуатации бытовых 
электроприборов в повседневной  
жизни, ТБР. Определять причины 
неполадок и знать способы их 
устранения. 

15 Современные ручные 
электроинструменты. 
Общие сведения о 
принципе работы, видах 
и правилах эксплуатации 
бытовых холодильников 
и стиральных машин-
автоматов, 
электрических 
вытяжных устройств 
 

  1 Ознакомиться с различными видами 
электроинструментов  их 
назначением, правилами и приёмами 
их эксплуатации,  при 
необходимости использования в 
быту. Соблюдение ТБР. Развитие 
умений  оценивать возможности  
области применения современных 
ручных электроинструментов в быту 
и на производстве, использовать 
учебную и дополнительную 
техническую и технологическую 
информацию. 

16 Электромонтажные и 
сборочные технологии. 
Правила безопасной 
работы. Профессии, 
связанные с 
выполнением 
электромонтажных и 
наладочных работ.  
Общие сведения о 
принципе работы, видах 
и правилах эксплуатации 
бытовых холодильников 
и стиральных машин-
автоматов, 
электрических 
вытяжных устройств.  
 
 

  1 Получить общие понятия об 
электрическом токе, о силе тока, 
напряжении и сопротивлении, видах 
источников тока и приёмников 
электрической энергии, понятие об 
электрической цепи и её схемах, 
видах проводов и их значении. 
Познакомиться с профессиями, 
связанными с выполнением 
электромонтажных и наладочных 
работ. ТБР. Читать условные 
графические изображения на 
электрических схемах. Исследовать 
работу цепи при различных 
вариантах её сборки,  выполнять 
простые электромонтажные работы, 
используя специальные 
инструменты. 



14 Правила безопасности 
при электротехнических 
работах.  
Творческий проект 
«Разработка плаката по 
электробезопасности». 
 

 
 

  1 Применять в быту безопасные 
приёмы работы с электрическими 
инструментами  и бытовой 
электротехникой. Использовать 
специальные, инструменты, 
материалы и приспособления для 
безопасной работы, различать 
понятия «проводник» и 
«диэлектрик», формировать умения 
их подбирать и использовать по 
назначению. Продолжать 
знакомиться с профессиями, 
связанными с выполнением 
электромонтажных и наладочных 
работ. 

V «Современное производство и 
профессиональное самоопределение»  

7 ч  

17 Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение 

  1 Изучать сферы и отрасли 
современного производства, 
основные составляющие 
производства, основные структурные 
подразделения производственного 
предприятия. Исследовать 
деятельность производственного 
предприятия или предприятия 
сервиса.  

18 Профессиональное 
образование и 
профессиональная 
карьера. 
Профессиограмма и 
психограмма профессии. 
Схема 
профессиограммы. 
Психограмма профессии. 
Профессия -оператор 
ЭВМ. 
Лабораторно-
Практическая работа 
№6 Составление 
профессиограммы 

  1 Различать виды массовых профессий 
сферы производства и сервиса в 
регионе. Определять ,значение 
регионального рынка труда и его 
конъюнктуру. Выделять и проявлять 
профессиональные интересы, 
склонности и способности. 
Знакомиться по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. 
Анализировать предложения 
работодателей на региональном 
рынке труда. Умеют составлять 
профессиограмму профессии. 

19 Внутренний мир 
человека и 
профессиональное 
самоопределение. 
Профессиональные 
интересы,  склонности и 
способности. 
Лабораторно-
практическая работа 
№7. Определение уровня 
своей самооценки. 
Лабораторно-
практическая работа 

  1  



№8. Определение своих 
склонностей. 
 

20 Темперамент и характер 
в профессиональном 
самоопределении. 
Практическая работа 
№3 
Определение типа 
темперамента. 

  1 Знакомятся с видами темперамента. 
Умеют определять тип темперамента.  
Дают характеристику видам 
внимания.  

19 Психические процессы в 
профессиональном 
самоопределении. 
Ощущение и восприятие. 
Представление. 
Воображение и память. 
Мышление.  

  1 Получают сведения о психических 
процессах в профессиональном 
самоопределении. Знают виды 
памяти, дают характеристику  

21 Мотивы выбора 
профессии. 
Профессиональная 
пригодность. Здоровье и 
выбор профессии. 
Профессиональная 
проба. 
Лабораторно-
Практическая 
работа№9 Анализ  
мотивов своего 
профессионального 
выбора профессии. 
 

  1 Искать информацию в разных 
источниках, включая Интернет, о 
возможностях получения 
профессионального образования 
разного уровня. Проводить 
диагностику склонностей и качеств 
личности, профессиональной 
пригодности. Строить планы 
профессионального образования, 
учитывая показатели здоровья, 
желания и возможности получить 
профессиональное образование и  
удачно трудоустроиться. Выполняют 
профессиональные пробы. 

22 Профессиональные 
пробы. 
Практическая работа 
№4 Профессиональные 
пробы 
 
 

  1 

VI  Технологии творческой и опытнической 
деятельности     

12   

23 «Исследовательская и 
созидательная 
деятельность» Этапы 
выполнения творческого 
проекта Проектирование 
как сфера 
профессиональной 
деятельности. 
Последовательность 
проектирования. Этапы 
выполнения проекта: 
поисковый 
(подготовительный), 
технологический, 

  1 Формирование понятия 
«Проектирование» как сферу 
профессиональной деятельности. 
Овладение знаниями и  понятиями о 
индивидуальных и коллективных 
творческих проектах. Развивают 
умение определять проблему, ставят 
цель и задачи проектной 
деятельности в 8 классе. Находят и 
изучают информацию по проблеме, 
разрабатывать несколько вариантов 
решения проблемы, выбирать 
лучший вариант и формировать базу 
данных..  



заключительный 
(аналитический). 
Оформление  
пояснительной записки. 
Алгоритм действий. 
Анализ предстоящей 
деятельности. 
Практическая работа 
№5. Выбор темы 
проекта. 

24 Выявление проблемы. 
Технология выявления 
потребности. 
Определение конкретной 
задачи и ее 
формулировка. Анализ 
идей. Дизайн – анализ 
(выбор лучшей идеи). 
Банк идей. 
Практическая работа 
№6. Разработка 1 этапа 
проекта. Погружение в 
«проблему» (выбор 
осознание проблемы). 
 

  1 Выявляют проблему по теме проекта. 
Определяют конкретные задачи и 
формулируют их. Анализируют 
выдвинутые идеи. Проводят дизайн-
анализ. Определяют объект 
проектирования, изучают этапы 
выполнения проекта, создают 
алгоритм действий по выполнению  и 
оформлению проекта. 

25 Технология выявления 
основных параметров.. 
Сбор и обработка 
информации. Оценка 
проекта .Выбор и 
обоснование идеи. 
Актуальность. 
Практическая работа 
№7. Анализ идей. 
Дизайн – анализ (выбор 
лучшей идеи). 
Банк идей. Выбор 
оптимального варианта 
профессии. 
 

  1 Знакомятся с технологией выявления 
основных параметров проекта. 
Осуществляют сбор и обработку 
информации по теме. Разрабатывают 
банк идей. 

26 Творческий проект. 
Разработка собственного 
варианта решения 
проблемы. 
Практическая работа 
№8. Составление плана 
действий. Технология 
выявления основных 
параметров. 
Определение требований 
к профессиональной 
деятельности. 
 

  1 Составляют  план действий. 
Знакомятся с технологией выявления 
основных параметров. Определяют 
требования к профессиональной 
деятельности. 
 

27 Творческий проект.   1 Анализируют идеи. Изучают 



Анализ и синтез идей. 
Практическая 
работа№9. Изучение 
содержания будущей 
профессиональной 
деятельности. 
Составление 
профессиограммы. 
 

содержание будущей 
профессиональной деятельности. 
Составляют профессиограммы. 
 

28 Творческий проект. 
Технология определения 
путей получения 
профессии и выбор 
места обучения. 
Практическая работа 
№10 Составление 
«звездочки 
обдумывания». 
 

  1 Определяют пути получения 
профессии и выбор места обучения. 
 

29 Реализация плана 
действий. 
Профессиональная 
проба. Коррекция. 
Прогнозирование 
дальнейшей 
профессиональной 
карьеры. 
 

  1 Проводят профессиональные пробы. 
Прогнозируют дальнейшую 
профессиональную карьеру. 
 

30 Подготовка к защите. 
Контроль. Оформление.  
Практическая работа 
№11. Подготовка 
пояснительной записки и 
доклада для защиты 
творческого проекта 
 

  1 Подготавливают пояснительную 
записку и доклад для защиты 
творческого проекта. Проводят 
контроль. Оформляют работу. 

31 Рекламный проспект. 
Маркетинговые 
исследования. 
Подготовка презентации. 
Практическая работа 
№12 Создание 
презентации проекта. 
 

  1 Разрабатывают рекламный проспект. 
Проводят маркетинговые 
исследования. Создают презентацию 
проекта. 

32 Заключение. 
Информационные 
источники. Приложения. 
Подготовка к защите 
творческого проекта. 
Приемы защиты 
творческих проектов 
Самооценка и 
самоанализ проделанной 
работы. Выявление 

  1 Составляют доклад для защиты 
творческого проекта. Оформляют 
документальные страницы о 
источниках информации. 
Подготавливают к защите проект. 
Оформляют приложения, источники 
информации. Делают заключение по 
проекту. 



трудностей при 
выполнении проекта. 
.  

33 Защита проекта «Моя 
будущая профессия». 
Презентация проекта. 
пр. аттестация 

  1 Защищают проект. Проводят 
презентацию. Заключительные 
выводы и творческие планы на 
будущее. Публичная презентация и 
защита проекта изделия, продукта 
труда или услуги. Развитие умения 
преподносить качественную 
информацию и рекламировать свой 
продукт труда. 

34 Создание электронного 
портфолио достижений 
за год 

  1 Создают электронный портфолио 
достижений за год 

 
График  контрольных мероприятий 

дата Вид контроля  Форма контроля Тема  
 Входной Тестирование   
 
 

Текущий  
Творческое задание 
 
 
презентация 
проекта 

Темы разделов: 
1. Раздел: Технологии 
домашнего хозяйства. 
Электронная презентация 
«Освещение жилого дома». 
2.Раздел: Электротехника. 
Творческое задание 
«Разработка плаката по 
электробезопасности» 

  Промежуточный 
 

защита проекта 3. Творческий проект  
 
«Моя будущая профессия»  

 
 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 
• учебник  Н. В.Синица, В. Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома»  8 

класс , 2012г. «Вентана Граф»  
• рабочая тетрадь Н. В.Синица, В. Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения 

дома»  8 класс , 2012г. «Вентана Граф»  
• Методическое пособие.Технологии ведения дома 8 класс. /Н.В.Синица-М.: Вентана-

Граф,2014год 
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