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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

8 классы.

Адаптированная  программа  по  трудовой  подготовке  для  учащихся  с  задержкой
психического развития  составлена  на  основе примерной программы основного общего
образования по математике и  программы для общеобразовательных  учреждений Данная
учебная программа составлена на основе программы «Технология.  Трудовое обучение»
рекомендованной  Департаментом  общего  среднего  образования  Министерства
образования  Российской  Федерации,  М.:  Просвещение,  2005  г.  Авторы  программы:
В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев.

Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,  умений  и
навыков  на  базовом  уровне.  Она  включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным
компонентом  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования по математике.

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета в 8-х 
общеобразовательных классах на изучение предмета отводится 70 часов из расчета 2 часа 
в неделю. Из них:

 Проектные работы – 8 часов 

 инвариантная часть – 60 часов

 резер-2часа.

     Целью  изучения  курса  по  трудовой  подготовке  в  8  классе  для  учащихся,
обучающихся  по  адаптированной  программе  с  задержкой  психического  развития
являются:
подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.

Это предполагает:
I.. Формирование у  учащихся качеств  творчески  думающей,  активно действующей и

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально
экономических  условиях,  начиная  от  определения  потребностей  в  продукции  до  ее
реализации.

Для этого учащиеся должны быть способны:
а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве;
б) находить и использовать необходимую информацию;
в) выдвигать  идеи  решения  возникающих  задач  (разработка  конструкции  и  выбор

технологии);
г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская

деятельность);
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность

и выявлять условия реализации продукции.
II.Формирование  знаний  и  умений  использования  средств  и  путей  преобразования

материалов,  энергии  и  информации  в  конечный  потребительский  продукт  или  услуги  в
условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.

III.Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках
дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.

IV.Формирование  творческого  отношения  к  качественному  осуществлению  трудовой
деятельности.

V. Развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности  профессиональной
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.
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Задачи  учебного предмета

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие  самостоятельности  и  способности  учащихся  решать  творческие  и

изобретательские задачи;
д) обеспечение  учащимся  возможности  самопознания,  изучения  мира  профессий,

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
е) воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и

милосердия,  обязательности,  честности,  ответственности  и  порядочности,  патриотизма,
культуры поведения и бесконфликтного общения;

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с
учетом  требований  дизайна  и  декоративно-прикладного  искусства  для  повышения
конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной
инициативы ребенка.

Адаптированная программа для учащихся с задержкой психического развития
обеспечивает достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной

программы:
Учащиеся должны знать:
о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов,

пестицидов, радионуклидов и т. п.;
общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на  пищевые продукты,

источники  и  пути  проникновения  болезнетворных  микробов  в  организм  человека,  о  пищевых
инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике инфекций;

способы  приготовления  пресного  теста,  раскатки  теста,  технологии  приготовления  блюд  из
пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков, правила варки пельменей,
вареников и других изделий из пресного теста, способы определения готовности;

общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них минеральных веществ,
углеводов, витаминов, о  сохранности этих веществ в процессе хранения и кулинарной  обработки,
методы определения качества ягод и фруктов, сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве;

сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом;
основные  свойства  искусственных  волокон  и  тканей  из  них,  характеристику  сложных

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения;
виды  соединений  деталей  в  узлах  механизмов  и  машин,  их  условные  обозначения  на

кинематических схемах;
виды  женского  легкого  платья  и  бельевых  изделий,  эксплуатационные,  гигиенические  и

эстетические  требования  к  бельевым  швейным  изделиям,  правила  измерения  фигуры  человека,
условные обозначения мерок для построения чертежа основы  платья, особенности моделирования
плечевых изделий на основе чертежа платья, способы моделирования;

назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов:
стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного
с открытым и закрытым срезами, окантовочного тесьмой), технологическую последовательность
обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачкой, кружевом, обработки ластовицы и
соединения ее с изделием, обработки застежки планкой, притачивания кулиски;
экономную  раскладку  выкройки  на  ткани  с  направленным  рисунком,  с  симметричными  и

асимметричными полосами, технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки
и проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы отделки и влажно-
тепловой обработки, требования к качеству готового изделия;
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единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера;
условия труда и требования к дизайнерам и специалистам по  технологии обработки тканей и

пищевых продуктов.
Учащиеся должны уметь:
приготавливать  пресное  тесто  и  блюда  из  него,  защипывать  края  пельменей,  вареников,

чебуреков;
проводить  первичную  обработку  фруктов  и  ягод,  приготавливать  из  них  пюре,  сиропы,

фруктовые супы, желе и муссы;
варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять готовность варенья, перекладывать
варенье на хранение, переваривать прокисшее варенье;
соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских;
применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях;
определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические схемы;
разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;
выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами)

и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой),  обрабатывать
пройму и горловину подкройной обтачкой, кружевом, тесьмой, обрабатывать ластовицу и соединять ее
с изделием, обрабатывать застежку планкой, притачивать кулиску;

выполнять  раскрой  ткани  с  направленным  рисунком,  с  симметричными  и  асимметричными
полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов, низа платья и выреза трусов
косой  обтачкой  или тесьмой,  обрабатывать  край  купальника  под резинку, проводить  примерку  и
исправлять дефекты, оценивать качество готового изделия.

Для  проведения  занятий  по  образовательной  области  «Технология»  Базисным учебным
планом  общеобразовательных  учреждений  на  федеральном  уровне  в  8  классах  еженедельно
отводится два часа учебных занятий при продолжительности учебного года 35 недель.  

 Содержание обучения по направлению «обслуживающий труд» в 8 классе:

1. Технология обработки ткани и пищевых продуктов.
2. Электротехника и электроника.
3. Художественная обработка материалов.
4. Домашняя экономика.

Кулинария:

Виды домашней птицы и их использование. Определение качества птицы и ее первичная 
обработка. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из 
домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности блюд. Рецепты
и технология приготовления блюд из птицы. Варианты украшения готовых блюд при 
подаче к столу. Технология изготовления украшений.
 Традиции русских кулинаров, рецептура. Способы подачи готовых блюд к столу, правила
пользования столовыми приборами, требования к качеству и оформлению готовых блюд и 
сервировке стола .Выбор цвета, сюжетные мотивы, культура, традиции.
История посуды . Национальная роспись (хохлома, гжель, городецк). Правила 
поведения 
за столом и приема гостей. Как дарить и принимать подарки и цветы. Время и 
продолжительность визита.«Мир русской деревни», культурные традиции 
гостеприимства. 
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования
стерилизацией  и  пастеризацией.   Условия  сохранения  витаминов  в  компотах,  сроки  и
условия их хранения. Правила первичной обработки фруктов для консервирования.
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Создание изделий из текстильных материалов. Рукоделие  :
Ассортимент  изделий,  выполняемых  в  технике  вязания  на  спицах.  Материалы  и
инструменты.  Характеристика  шерстяных,  пуховых,  хлопчатобумажных,  льняных  и
шелковых нитей.  Правила подбора спиц в  зависимости от толщины и качества пряжи.
Техника набора петель. Начало вязания на 2 и 5 спицах. Техника выполнения лицевых и
изнаночных  петель  различными  способами.  Условные  обозначения  на  схемах  вязания
спицами.  Закрепление  полученных  навыков.  Вязание  нитками  разной  толщины  или
цветов. Вязание по схеме. 

Элементы материаловедения:
Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 
Сложные переплетения нитей в тканях. Сравнительная характеристика синтетических и 
искусственных волокон. 
Домашняя экономика:
Домашняя экономика и ее задачи. Основные функции семьи. Уровень благосостояния 
семьи. Прибыль. Виды предпринимательской деятельности. Виды потребностей. 
Требования, предъявляемые к покупке. Бюджет и его виды. Доход и расход. Подоходный 
налог. Кредит. Коммунальные слуги. Способы накопления сбережений. Акции и 
потребительский кредит. Виды расходов. Рациональное питание, нормы потребления 
продуктов. Экономия денежных средств. Электронные таблицы MICROSOFT EXCEL. 
Ведение дневника доходов и расходов. Сущность коммуникации. Телефон, телефакс, 
интернет. 
Электротехника:
Правила ТБ при работе с бытовыми электрическими приборами. Бытовые 
электроприборы.

Творческие проектные работы:
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-
подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 
разработка эскиза изделия, подбор материалов). Организация рабочего места. 
Оборудование 
и приспособления для различных видов работ, составление последовательности 
выполнения. Поиск сведений в литературе. Конструирование базовой модели, 
моделирование. Изготовление изделия. Критерии оценки работ и выполнение рекламного 
проспекта изделия.

                               Тематическое планирование

№ Название темы
Количество 
часов

  

1 Вводное занятие. 2
Раздел. Технология обработки пищевых продуктов – 16 часов:

2 Блюда из птицы 8
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3 Сервировка стола 4
4 Заготовка продуктов 4

Раздел «Электротехника»  2часа 
5 Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электроприводы.
               2

Материаловедение  4часа
6 Химические волокна, свойства и производство 4

Раздел.  Рукоделие. Вязание на спицах - 18

Вязание на спицах. Виды петель. 8
7 Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах . 8

8 Домашняя экономика- 18 часов 18
                                 Раздел. Основы проектирования – 8 часа

9 Выполнение творческого проекта (конструирование, моделирование, 
изготовление изделия).

8

10 Резерв 2
итого 70

Материально-техническое обеспечение
Для учащихся:
1 В.Д.Симоненко, «Технология 8 класс», «Технология», Вентана- Граф, 2009г
Для учителя:
1.В.Д.Симоненко, «Технология 8 класс», «Технология», Вентана- Граф, 2009г
2.«Методика обучения технологии. 5-9 классы» А.К.Бешенков, Москва: Дрофа, 2004г.
3.Метод проектов в технологическом образовании школьников. И.А.Сасова. 
4. Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Технология.  5-9  классы.  М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
5. Технология.  Организация  проектной деятельности.  5-9  классы.  Автор   –  составитель
О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009.
5. Интернет - ресурсы: http://festival.1september.ru  ;      http://school-collection.edu.ru/  ;
   http://fcior.edu.ru/  ;            http://tehnologiya.ucoz.ru/
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РАЗВЕРНУТЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

8 класс

№
пп

№
урока в

теме

Тема урока Содержание урока
(духовно-нравственный компонент)

оборудование Требование к базовому уровню
подготовки

Знать/ понимать/уметь

1 2 3 4 5 6
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (9часов)

ВВОДНЫЙ УРОК
(2 час)

1-2 1-2 Первичный инструктаж на рабочем 
месте. Введение.

Первичный инструктаж по ТБ в 
кабинете обслуживающего труда на 
рабочем месте. Обзор разделов, 
изучаемых в этом учебном году 

Плакаты «ТБ при 
работе с 
электроприборам
и»,образцы 
творческих 
проектов, 
изделий.

Знать правила ТБ.
Уметь использовать 
их на практике.
Иметь представление 
о предстоящей работе 

КУЛИНАРИЯ: БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
(8 часа)

3-
4

1-2 Домашняя птица и ее кулинарное 
использование. Первичная обработка 
птицы.

Виды домашней птицы и их 
использование. Определение качества 
птицы и ее первичная обработка  

Инструкционная 
карта, кухонный 
инвентарь, 
учебная, 
справочно-
информационная 
лит-ра

Знать:
– признаки качественной птицы;
– правила ее первичной обработки.
Иметь представление 
о видах домашней птицы

5-
6

3-4 Виды тепловой обработки домашней 
птицы .

Виды тепловой обработки, 
применяемые 
при приготовлении блюд из домашней 
птицы. Время приготовления и 

Инструкционная 
карта, кухонный 
инвентарь, 
учебная, 

Знать:
– виды тепловой обработки, 
применяемые для приготовления 
блюд из птицы;
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способы определения готовности блюд справочно-
информационная 
лит-ра

– способы определения готовности 
блюд 

7-
8

5-6 Блюда из домашней птицы . Рецепты и технология приготовления 
блюд 
из птицы

Инструкционная 
карта, кухонный 
инвентарь, 
учебная, 
справочно-
информационная 
лит-ра, рецепты.

Иметь представление 
о технологии приготовления блюд из
птицы

9-
10

7-8 Оформление и украшение готовых блюд 
при подаче к столу. Украшаем 
праздничный стол традиционными 
блюдами.

Варианты украшения готовых блюд 
при подаче к столу. Технология 
изготовления украшений.
 Традиции  русских кулинаров, 
рецептура.

Инструкционная 
карта, кухонный 
инвентарь, 
учебная, 
справочно-
информационная 
лит-ра, 
видеоматериал.

Иметь представление 
о способах украшений блюд.
Уметь применять знания на 
практике

СЕРВИРОВКА СТОЛА
(4 часа)

11-
12

9-10 Подача готовых блюд к столу. Правила 
пользования столовыми приборами.

Способы подачи готовых блюд к столу, 
правила пользования столовыми 
приборами, требования к качеству и 
оформлению готовых блюд и 
сервировке стола .Выбор цвета, 
сюжетные мотивы, культура, традиции.
История посуды . Национальная 
роспись (хохлома, гжель, городецк)  .

Презентации уч-
ся(видеоматериал
по теме), 
кухонный 
инвентарь.

Иметь представление: 
– о правилах подачи блюд, 
пользования столовыми приборами, 
сервировки стола;
– требованиях к качеству 
и оформлению блюд

13
-

14

11-12 Правила поведения 
за столом и приема гостей. 

Правила поведения 
за столом и приема гостей. Как дарить 
и принимать подарки и цветы. Время и 
продолжительность визита.
 «Мир русской деревни», культурные 
традиции гостеприимства.

Презентации уч-
ся(видеоматериал
по теме), 
кухонный 
инвентарь.

Знать правила поведения за столом 
и приема гостей 

ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ
4 часа

8



15-
16

1-2 Способы консервирования фруктов и 
ягод. Стерилизация в промышленных и 
домашних условиях.

Способы консервирования фруктов и 
ягод. Преимущества и недостатки 
консервирования стерилизацией и 
пастеризацией.  

Оборудование 
кухни, 
инструкции по 
ТБ, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Знать: 
– о значении кислотности плодов 
для консервирования и время 
стерилизации;
– способы консервирования;

17
-

18

3-4 Условия сохранения витаминов в 
компотах и сроки их хранения. 
Первичная обработка фруктов для 
консервирования .

Условия сохранения витаминов в 
компотах, сроки и условия их 
хранения. Правила первичной 
обработки фруктов для 
консервирования 

Инструкционная 
карта, кухонный 
инвентарь, 
учебная, 
справочно-
информационная 
лит-ра, рецепты.

Знать:
– условия сохранения витаминов;
– сроки и условия хранения 
заготовок 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
РУКОДЕЛИЕ ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ

(18 часов)
19
-

20

1-2 Вязание на спицах 
и мода. Материалы 
и инструменты.

Ассортимент изделий, выполняемых в 
технике вязания на спицах. Материалы 
и инструменты. Характеристика 
шерстяных, пуховых, 
хлопчатобумажных, льняных и 
шелковых нитей

Наборы спиц, 
ниток, журналы 
мод 
«Вязание»,готовы
е изделия.

Знать: 
– ассортимент вязаных изделий;
– материалы и инструменты и 
правила их подготовки к работе

21
-

22

3-4 Подбор спиц в зависимости от толщины 
нити. Набор петель 
для вязания спицами .

Правила подбора спиц в зависимости 
от толщины и качества пряжи. Техника 
набора петель. Начало вязания на 2 и 5 
спицах

Спицы, нитки, 
инструкционные 
карты, образцы 
вязок, схемы.

Знать и уметь использовать 
правила подбора спиц по толщине.
Владеть техникой набора петель и 
особенностей вязания на 2 и 5 
спицах

23
-
24

5-6 Лицевые и изнаночные петли и их 
условное обозначение на схемах вязания.

Техника выполнения лицевых и 
изнаночных петель различными 
способами. Условные обозначения на 
схемах вязания спицами 

Спицы, нитки, 
инструкционные 
карты, образцы 
вязок, схемы.

Знать и уметь использовать технику
выполнения петель различными 
способами; читать схемы

25
-

26

7-8 Убавление, прибавление и закрытие 
петель.

Техника убавления, прибавления и 
закрытия петель при вязании на спицах

Спицы, нитки, 
инструкционные 
карты, образцы 

Знать и уметь использовать 
способы убавления, прибавления и 
закрытия петель 
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вязок, схемы.
27
-

28

9-10 Выполнение образцов и изделий в 
технике вязания на спицах .

Закрепление полученных навыков. 
Вязание нитками разной толщины или 
цветов. Вязание по схеме

Спицы, нитки, 
инструкционные 
карты, образцы 
вязок, схемы.

Иметь представление 
о вязании нитками разных цветов и 
толщины.
Уметь вязать по схеме

29
-

30

11-12 Выполнение образцов и изделий в 
технике вязания на спицах .

Закрепление полученных навыков. 
Вязание нитками разной толщины или 
цветов. Вязание по схеме

Спицы, нитки, 
инструкционные 
карты, образцы 
вязок, схемы.

Иметь представление 
о вязании нитками разных цветов и 
толщины.
Уметь вязать по схеме

31
-

32

13-14 Выполнение образцов и изделий в 
технике вязания на спицах .

Закрепление полученных навыков. 
Вязание нитками разной толщины или 
цветов. Вязание по схеме

Спицы, нитки, 
инструкционные 
карты, образцы 
вязок, схемы.

Иметь представление 
о вязании нитками разных цветов и 
толщины.
Уметь вязать по схеме

33
-

36

15-18 Выполнение образцов и изделий в 
технике вязания на спицах .

Закрепление полученных навыков. 
Вязание нитками разной толщины или 
цветов. Вязание по схеме

Спицы, нитки, 
инструкционные 
карты, образцы 
вязок, схемы.

Иметь представление 
о вязании нитками разных цветов и 
толщины.
Уметь вязать по схеме

ЭЛЕМЕНТЫ  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
(4 часа)

37
-

38

1-2 Химические волокна, свойства и 
производство. Сложные переплетения 
нитей в тканях.

Синтетические волокна, технология их 
производства и эксплуатационные 
свойства. Сложные переплетения 
нитей в тканях

Учебная,  
информационно- 
справочная лит-
ра, образцы 
тканей.

Иметь представление 
о технологии производства 
синтетических волокон, сложных 
переплетений нитей в тканях.
Знать свойства химических волокон

39
-

40

3-4 Определения синтетических и 
искусственных волокон в тканях .

Сравнительная характеристика 
синтетических и искусственных 
волокон 

Учебная,  
информационно- 
справочная лит-
ра, образцы 
тканей.

Уметь различать синтетические и 
искусственные волокна 

ДОМАШНЯЯ  ЭКОНОМИКА
(18 часов)
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41
-

42

1-2 Я и моя семья. Функции семьи.
Практика: описать ресурсы семьи, 
выявить возможности их увеличения.

Домашняя экономика и ее задачи. 
Основные функции семьи.

Плакаты, учебная,
справочная, 
информационная  
лит-ра.

Иметь представление о домашней 
экономике в семье.
Уметь:
- определять функции семьи в 
обществе и в экономическом 
пространстве.

43
-

44

3-4 Семья и бизнес. Уровень благосостояния 
семьи. Практика –игра-диагностика на 
выявление предпринимательских качеств
учащихся.

Уровень благосостояния семьи. 
Прибыль. Виды предпринимательской 
деятельности.

Плакаты, учебная,
справочная, 
информационная  
лит-ра.

Знать понятия бизнес, 
предпринимательская деятельность, 
благосостояние семьи.
Уметь улавливать связи 
кругооборота ресурсов и денежных 
средств в экономике.

45
-

46

5-6 Потребности семьи. Иерархия 
человеческих потребностей. Практика: 
тест на выявление уровня самооценки и 
притязаний.

Виды потребностей. Требования 
предъявляемые к покупке.

Компьютерные 
распечатки 
тестов.

Знать понятия потребности семьи, 
материальные и духовные 
потребности.
Уметь классифицировать 
человеческие потребности и 
выстраивать иерархическую 
лестницу.

47
-

48

7-8 Бюджет семьи. Доходная и расходная 
части семейного бюджета. Практическая 
работа: Разработка проекта снижения 
затрат на коммунальные   услуги.

Бюджет и его виды. Доход и расход. 
Подоходный налог. Кредит. 
Коммунальные слуги.

Пакет задач по 
расчету платы за
коммунальные 
услуги. 

Знать понятия бюджет семьи, 
доходы, расходы, налоги.
Уметь: определять структуру 
семейного бюджета, 
рассчитывать плату за 
коммунальные услуги.

49
-

50

9-10 Накопления. Сбережения. Расходная 
часть бюджета.
Практическая работа: Создание личной 
бухгалтерской книги.

Способы накопления сбережений. 
Акции и потребительский кредит. 
Виды расходов.

Плакаты, таблицы Знать понятия накопления , 
сбережения.
Уметь разделять постоянные, 
переменные и непредвиденные 
расходы; самостоятельно вести 
личную книгу расходов и доходов.

51
-

52

11-12 Трудовые отношения в семье. 
Практическая работа: Тест на 
определение выбора профессии.

Принципы организации труда в семье. Плакаты, пакет 
тестов.

Знать понятия труд, права, 
обязанности членов семьи.
Уметь различать права и 
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обязанности человека. 
53
-

54

13-14 Расходы на питание и составление меню.
Практическая работа: Оценка стоимости 
питания ученика за неделю.

Рациональное питание, нормы 
потребления продуктов. Экономия 
денежных средств.

Таблица 
калорийности 
продуктов , 
плакаты, 
калькулятор, 

Знать требования к рациональному 
питанию.
Уметь правильно составлять меню 
взрослого человека в день, 
оценивать стоимость питания 
ученика за неделю.

55
-

56

15-16 Информационные технологии в 
домашней экономике. Практическая 
работа: запуск электронной таблицы 
MICROSOFT EXCEL и её заполнение.

Электронные таблицы MICROSOFT 
EXCEL. Ведение дневника доходов и 
расходов. 

Компьютерная 
программа, 
карточки с 
заданиями по 
заполнению 
электр.таблицы.

Знать ТБ при работе на ПК, правила
работы с программой MICROSOFT 
EXCEL.
Уметь запускать MICROSOFT 
EXCEL и работать с ней.

57
-

58

17-18 Коммуникации в домашней экономике. 
Практическая работа: Составить текст 
делового письма в комиссию по защите 
прав потребителей на некачественную 
приобретённую продукцию. 
Реферат: « Телефон( телевидение, радио, 
комп., видео- фотокамера»

Сущность коммуникации. Телефон, 
телефакс, интернет. 

Рефераты уча-ся, 
журналы, газеты, 
цифровой 
фотоаппарат.

Знать основные правила 
коммуникации с помощью телефона,
факса, интернета.
Уметь составлять тексты деловых 
писем.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
(2 ЧАС )

59-
60

1-2 Правила  техники безопасности при 
работе с электрическими приборами. 
Практическая работа : Бытовые электро 
нагревательные приборы.

Правила ТБ при работе с бытовыми 
электрическими приборами. Бытовые 
электроприборы.

Правила ТБ при 
работе с 
бытовыми 
электрическими 
приборами. 
Бытовые 
электроприборы.

Знать правила  использования 
электронагревательных приборов.
Уметь оказывать помощь при 
поражении электротоком и ожогах. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
(8 часа)
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61
-

62

1-2 Тематика творческих проектов и этапы 
их выполнения. Организационно-
подготовительный этап выполнения 
творческого проекта .

1. Мир русской деревни.
2. Рождественское печенье.
3. Пасхальные открытки.

Тематика творческих проектов и этапы 
их выполнения. Организационно-
подготовительный этап (выбор темы 
проекта и его обсуждение, обоснование
выбора, разработка эскиза изделия, 
подбор материалов).

Готовые работы, 
проекты, 
компьютер.

Уметь:
– выбирать посильную 
и необходимую работу; 
– аргументировано защищать свой 
выбор; 
– делать эскизы и подбирать 
материалы для выполнения изделия
.

63
-

64

3-4 Выбор оборудования, инструментов и 
приспособлений, составление 
технологической последовательности 
выполнения проекта .

Организация рабочего места. 
Оборудование 
и приспособления для различных 
видов работ, составление 
последовательности выполнения. 
Поиск сведений в литературе .

Информационный
материал по теме 
творческого 
проекта, 
Интернет

Уметь:
– пользоваться необходимой 
литературой; 
– подбирать все необходимое для 
выполнения идеи .

65
-

66

5-6 Технологический этап выполнения 
творческого проекта (конструирование, 
моделирование, изготовление изделия).

Конструирование базовой модели, 
моделирование. Изготовление изделия.

Варианты 
художественного 
выполнения 
эскизов.

Уметь:
– конструировать и моделировать; 
– выполнять намеченные работы 

67
-
68

7-8 Заключительный этап (оценка 
проделанной работы и защита проекта.

Критерии оценки работ и выполнение 
рекламного проспекта изделия .

Справочно-
информационный
материал  по теме
творческого 
проекта, отчетная
документация о 
проекте.

Уметь оценивать выполненную 
работу и защищать ее. 

69
-

70

1-2 Работа на пришкольном участке.
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