
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по музыке 

                                                                     основное общее образование 8  класс 

                                                                          количество часов в неделю- 1 

 

Учитель: Kоб Василий Васильевич 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с  авторской программой  общеобразовательных учреждений технология трудовое 

обучение для 5-11 классов»,  В.Д. Симоненко. Москва.Просвещение 2014. 
 

Учебник Учебник:Техический труд В.М.Козакевич Дрофа 2014г  Обслуживающий труд   О.А.Кожина 2014г 

2019/2020 учебный год 



  Планируемые результаты освоения предмета « Технология». 
Учащиеся должны знать: 

• цели и значение семейной экономики; 

• общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его члена; 

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

• принципы работы и использование типовых средств защиты; 

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 

• способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

• как строится дом; 

• профессии строителей; 

• как устанавливается врезной замок; 

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь:• анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

• анализировать рекламу потребительских товаров; 

• выдвигать деловые идеи; 

• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

• собирать простейшие электрические цепи; 

• читать схему квартирной электропроводки; 

• определять место скрытой электропроводки; 

• установить врезной замок; 

• анализировать графический состав изображения; 

• читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

• информационно-коммуникативной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 



• личностным саморазвитием 

 

                                                 Содержание  учебного предмета 

 

Раздел «Основы  ведения  домашнего хозяйства» 

Знать/ понимать 

Экономические функции семьи. Ресурсы семьи. Понятие «домашняя экономика 

Источники доходов семьи. Бюджет семьи. Планирование   

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки 

Уметь:  

Описывать источники доходов семьи. Рассчитывать затраты на приобретение необходимых вещей 

Расшифровывать штриховые коды, определять качество продуктов питания 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

полноправного участия в рациональном ведении домашнего хозяйства 

 

Раздел «Электротехника. Электротехнические работы 

 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

Раздел « Фантазии на тему рукоделия» 

Знать/понимать  

Наиболее распространенные  виды рукоделия: вышивка, вязание крючком, лоскутное шитье, батик, мягкая игрушка, аппликация из 

соломки, 

Технология изготовления изделий с использованием различных видов рукоделия 

Уметь: 

Изготавливать декоративные изделия с использованием любого вида рукоделия(по выбору) 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для украшения 

интерьера оригинальными изделиями, выполненными своими руками 

 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Знать/понимать  

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии.  

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

 

Творческие, проектные работы (приложение) 

Примерные темы: 

1. Художественная обработка материалов: 

обрезки ткани для пользы дела, 

тайны бабушкиного сундука, 

веселые лоскутки, 

панно для украшения кухни (ткань,  использование народных промыслов и т.п.) 

подарок подруге 

оформление интерьера школы 

обеспечение  уюта и комфорта в интерьере дома 

2. Изготовление изделий: 

игрушки – объемные или плоские (ткани, наполнитель), 

прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника) 

3. Электробытовые приборы – наши помощники. 

 

 

 

 

 

 



 

Основы ведения домашнего хозяйства – 6 часов 

 

Элементы домашней экономики 

Основные теоретические сведения: 

Экономические функции семьи. Ресурсы семьи 

Понятие «домашняя экономика 

Источники доходов семьи.  

Бюджет семьи. Планирование   

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки 

Практические работы: 

Расчет  стоимости продукции приусадебного участка 

Расшифровка штрихкодов 

Правила покупки 

Варианты объектов труда: 

Рабочая тетрадь, символы, этикетки  схемы 

Супы 

Фруктовые салаты, коктейли, шашлыки 

 

Электротехника  и электротехнические работы – 1 ч 

Потребители электрической энергии 

Электронагревательные  и электроизмерительные приборы  

Основные теоретические сведения: 

Электрические источники света( лампы накаливания) 

Электронагревательные приборы: утюг и электропечь 

Устройство, принципиальная  электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной работы. 

Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры 

Практические работы: 

Изучение устройств лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные криптоновые) ,  

утюга (чайника, плитки) амперметра 

Варианты объектов труда: 

Утюг, амперметр 

Бытовая техника -1 ч 

 Безопасное использование электрической техники  в быту 

Основные теоретические сведения: 



Правила электробезопасности. История  появления и устройство холодильника. Принцип работы. 

Техническая характеристика работы терморегулятора холодильника. 

Практические работы:  

Изучение руководства по эксплуатации бытового холодильника 

Изучение и запись его технических характеристик 

Варианты объектов труда: 

Руководство по эксплуатации 

Фантазии  на тему рукоделия 9 ч 

 

Изготовление аксессуаров для дома 

Основные теоретические сведения:  

Виды рукоделия: вышивка, вязание крючком, лоскутное шитье, батик, мягкая игрушка, аппликация из соломки, 

Технология изготовления изделий с использованием различных видов рукоделия 

Практические работы: 

Изготовление изделий с использованием различных видов рукоделия 

Варианты объектов труда: 

Чехлы для табуретов, на диванные подушки, саше, комплекты для кухни, панно, мягкие игрушки 

 

 

Современное производство и профессиональное образование – 2 ч 

Сферы производства и разделение труда   

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия.  

Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности.  

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.  

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.  

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников.  

Черчение и графика - 14 

Роль черчения в развитии общества 

 Основные требования к чертежуПространнственное мышление при построении чертПрактические работы                                                                                                                                                                                                   

Развитие навыков построения чертежа 

 



Пути получения профессионального образования - 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса.  

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. 

.  

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела , темы 

8  класс 

кол

-во 

час 

  

1 ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА-6часов 

6   

2 Черчение и графика 14ч. 14   

3 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -1час 

1   

4 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА -1час 1   

5 Фантазии на тему рукоделия -9 часов 9   

6 Современное производство и профессиональное 

образование – 3 часа 

3   

7 Итого  

 

34 

 

 

  


