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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 8 класса 

составлена в соответствии с: 

 Авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Технология. 5-

8 классы.  М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г.   

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской 

программе.  

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. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг 

с другом, со сферой природы и с социумом. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

   получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 



 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 история развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

Обучение технологии предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов, 

информатикой и ИКТ при поиске информации, подготовке 

презентаций, риторикой при защите творческих проектов, ОБЖ при работе с 

источниками повышенной опасности. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального/основного общего образования 

предмет «Технология» изучается с 5-го по 8-й класс. Программа предполагает 

обучение предмету «Технология» по два часа в неделю – 68 часов в год (34 

учебные недели) в соответствии с учебным планом МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно». 

 

Цели: 
 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 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; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

 Задачи обучения: 

 Образовательные: овладение необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 



способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 Воспитательные: развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

 Развивающие: приобретение опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

 Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям 

являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 

выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все 

практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, 

освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

 С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. 



 

Для решения поставленных задач в 2020-2021 учебном году 

планируется использование следующих педагогических технологий: 

 Метод проектов; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Игровые технологии; 

 Исследовательская технология обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Для одарённых школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков биологии 

планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные 

фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические 

материалы.  

Обучение несёт деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. 

Урок остаётся открытой формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Запланировано использование следующих форм проведения занятий: 



• на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, 

инсценировка, проблемный урок, беседа, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа; 

• на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра, 

комбинированный урок; 

• на уроках общеметодологической направленности: конкурс, 

консультация, урок-игра, беседа, урок-совершенствование; 

• на уроках развивающего контроля: письменные работы, 

устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектных и исследовательских работ, тестирование, конкурсы. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания программы: 

Изучение учебного предмета «Технология» по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 

Личностные результаты: 

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 

труда; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



 формирование основ экологической культуры, бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

Метапредметные  результаты: 

 предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности 

с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 



познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 в трудовой сфере: 



 планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; 

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; 

 в эстетической сфере: 



 овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ; 

 в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

 в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 



Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений 

учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

биологии является: стартовое, текущее и промежуточное. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при решении задач  и др. Для 

текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля: 

Методы контроля в учебном процессе: 

- срезовые и итоговые тестовые,  

- самостоятельные работы;   

-  фронтальный и индивидуальный опрос;  

- отчеты по практическим и лабораторным работам;  

- творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов 

и объектов). 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по 

итогам курса технологии 7 класса в форме итоговой контрольной работы. 

Критерии оценки ведущих видов деятельности: 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ  

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 



 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при его 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 



 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

 



ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от 

общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 



4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Экология жилища 

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. 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. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лаборно-практические и практические работы. Ознакомление со 

схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 



энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа 

действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки 

волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 



Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода 

и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками 

и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Расходы на питание. 

Предпринимательство. Маркетинг. Торговые символы, Накопления, 



сбережения, кредиты. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 

Практические работы Составление семейного бюджета. Оптимизация 

доходов  и расходов. Составление меню. Расчет дохода по вкладам, ценным 

бумагам. Реклама товара. Определение по штрих-коду подлинности товара. 

Анализ покупок. Предпринимательство в семье. 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

образование» 

Тема. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Разделение труда. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Оплата 

труда. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия. Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Расчет заработной платы 

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

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. 

Практические работы 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Диагностика склонностей и качеств личности. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 



Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 

классе. Составные части годового творческого проекта восьмиклассников. 

Практические работы 

Темы творческих проектов по согласованию с обучающимися. 

 



III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела программы Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание к 

следующему 

уроку 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

1.   Экология жилища 
 

1 §5 

2.  Экология жилища 1 §5 

3.  Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища 

1 § 6 

4.  Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища 

1 § 6 

5.   Водоснабжение и канализация в доме 
 

1 § 7 

6.  Водоснабжение и канализация в доме 
 

1 § 7 

7.  Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

1 § 8 

8.  Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

1 § 8 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

9.  Электрический ток и его использование 1 § 9 

10.  Электрический ток и его использование 1 § 9 

11.  Принципиальные и монтажные электрические 

схемы 

1 § 10 

12.  Принципиальные и монтажные электрические 

схемы 

1 § 10 

13.  Потребители и источники электроэнергии 1 § 11 

14.  Потребители и источники электроэнергии 1 § 11 

15.  Электроизмерительные приборы 1 § 12 

16.  Электроизмерительные приборы 1 § 12 



17.  Правила безопасности при электрических 

работах 

1 §13 

18.  Правила безопасности при электрических 

работах 

1 §13 

19.  Электрические провода 1 § 14 

20.  Электрические провода 1 § 14 

21.   Монтаж электрической цепи    1 § 15 

22.   Монтаж электрической цепи    1 § 15 

23.  Электроосветительные приборы. 1 § 16 

24.  Электроосветительные приборы. 1 § 16 

25.  Бытовые электронагревательные приборы 1 § 17-18 

26.  Бытовые электронагревательные приборы 1 § 17-18 

27.  Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

1 § 19 

28.  Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

1 § 19 

29.   Двигатели постоянного тока  1 § 20 

30.   Двигатели постоянного тока  1 § 20 

31.  Электроэнергетика будущего. 1 § 21 

32.  Электроэнергетика будущего. 1 § 21 

33.  Что изучает радиоэлектроника 1 § 22-23 

34.  Что изучает радиоэлектроника 1 § 22-23 

Раздел «Семейная экономика» 

(6 ч) 

35.  Бюджет семьи 
  

1 § 2 



36.  Бюджет семьи 
  

1 § 2 

37.  Технология построения семейного бюджета. 1 § 2 

38.  Технология построения семейного бюджета. 1 § 2 

39.  Технология совершения покупок. 1 § 3 

40.  Технология совершения покупок. 1 § 3 

41.  Потребительские качества товаров и услуг. 1 § 3 

42.  Потребительские качества товаров и услуг. 1 § 3 

43.  Способы защиты прав потребителей. 1 § 3 

44.  Способы защиты прав потребителей. 1 § 3 

45.  Технология ведения бизнеса. 1 § 4 

46.  Технология ведения бизнеса. 1 § 4 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (4 ч) 

47.   Сферы 
производства 
и разделение труда    

1  § 24 

48.   Сферы 
производства 
и разделение труда    

1  § 24 

49.  Технология профессионального выбора 1 § 25 

50.  Технология профессионального выбора 1 § 25 

51.   Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 
1 § 26 

52.   Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 
1 § 26 

53.  Возможности построение карьеры в 

профессиональной деятельности 

1 § 27 



54.  Возможности построение карьеры в 

профессиональной деятельности 

1 § 27 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

55.    
Исследовательская и созидательная 

деятельность 
  

1 §1 

56.    
Исследовательская и созидательная 

деятельность 
  

1 §1 

57.  Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

1 §1 

58.  Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

1 §1 

59.  Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Банк идей. 

1 §1 

60.  Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Банк идей. 

1 §1 

 

 

61.  Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Банк идей. 

1 Творческий 

проект 

62.  Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Банк идей. 

1 Творческий 

проект 

63.  Последовательность проектирования. 1 Творческий 

проект 

64.  Последовательность проектирования. 1 Творческий 

проект 

65.  Последовательность проектирования. 

Создание. 

1 Творческий 

проект 

66.  Последовательность проектирования. 

Создание. 

1 Творческий 

проект 

67.  Реализация проекта. Оценка проекта 1 Защита 

творческого 

проект 

68.  Реализация проекта. Оценка проекта 1 Защита 

творческого 



проект 

69.  Итоговый урок 1  

 

IV. Планируемые результаты изучения предмета 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 

блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых 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, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё 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 «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 



 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных 

изделий. Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления 

моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические  проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 



планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана 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. 

 

V. Перечень учебно - методического обеспечения: 

1. Учебники и учебно-методическая литература: 

1. Предметная линия учебников «Технология. Технологии ведения дома», 

подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. 

Д. Симоненко) под руководством проф. В. Д. Симоненко изданных 

Издательским центром «Вентана-Граф» 



2. Программа основного общего образования «Технология»,  М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г. Авторы программы: А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица. 

3. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 8 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

4. К. Л. Дерендяев «Поурочные разработки по технологии. 8 класс», М: 

ВАКО, 2009 

5. Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред. В.Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-

сост. Н. П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. – Волгоград: 

Учитель, 2011 г. 

6. Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В. Синица, М.: 

«Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха» 2014 г. ФГОС. – 144с. ISBN 

978-5-360-04648-6 

7. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Издательство Москва «Просвещение», 2009г. 

8. Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова…Рабочие программы «Технология»5-8 

класс по учебникам В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для 

неделимых классов. В. «Учитель» 2011 г. 

9. С.Э. Маркуцкая Технология в схемах, таблицах, рисунках 5 - 9 классы (к 

любому учебнику) М: Экзамен 2008 г. 

 

2. Материально-техническое обеспечение: 

1.Компьютер 

2. Мультимедиа проектор 

3. Экран навесной  

 

 



Приложение 1. 

Темы творческих проектов по технологии для мальчиков 8 класс: 

1. Ваза в технике "Сегментное точение". 

2. Вентилятор-мельница (фанера, микродвигатель, краска). 

3. Вешалка для одежды (доска, сучки веток, краска). 

4. Винтажный столик "А-ля чемодан". 

5. Винтажный столик из старого чемодана. 

6. Выжигание по берёсте 

7. Выполнение стенда для кабинета технологии. 

8. Детская ретро-пирамидка "Кот". 

9. Детская ретро-пирамидка "Лиса". 

10. Детская ретро-пирамидка "Петушок". 

11. Детская ретро-пирамидка "Хрюша". 

12. Доска для разделки рыбы 

13. Изготовление дачной табуретки 

14. Изготовление деревянной вешалки в прихожую. 

15. Изготовление деревянных ложек 

16. Изготовление кухонной лопатки. 

17. Изготовление макета казачьего кинжала. 

18. Изготовление наглядного материала для уроков выбранного 

предмета. 

19. Изготовление наглядного пособия для уроков математики из 

дерева. 

20. Изделие для школьной благотворительной ярмарки. 

21. История создания токарного станка. 

22. Кормушка 

23. Модель автобуса 

24. Модель спортивного автомобиля. 

25. Мозаика на изделии из древесины. 



26. Наличник для окна дачного домика. 

27. Обезьянка Акробат 

28. Подсвечник 

29. Подсвечник "Пингвин" (древесина, фанера). 

30. Подсвечник "Снеговик" (древесина, фанера). 

31. Подсвечник "Снежинка" (древесина, фанера). 

32. Подставка для цветов своими руками. 

33. Полочка для специй 

34. Разделочная доска с элементами рельефной резьбы. 

35. Толкушки 

36. Хлебница 

37. Художественная резьба по дереву 

38. Аппликация "Самолет в облаках". 

39. История развития строительства. 

40. Народные ремесла и зодчество архитектуры прошлого века. 

41. Оригинальные подарки в технике скрапбукинга. 

42. Родословная матрешки. 

43. Совок для сыпучих продуктов. 

44. Создание детского журнала. 

45. Создание детской книги. 

46. Скульптура малой формы в технике папье-маше "Лошадка на 

каркасе". 

47. Универсальные культиваторы. 

48. Игольница или новая жизнь старой жестяной банки. 

49. Изготовление брелка для ключей 

50. Изготовление моделей тел для уроков геометрии из проволоки. 

51. Изготовление наглядного материала для уроков выбранного 

предмета. 

52. Изготовление наглядного пособия для уроков математики из 

проволоки. 



53. Картина с инкрустацией проволокой. 

54. Подсвечник из металла 

55. Светильник своими руками 

56. Совок 

57. Фигурка рыбки из металлической проволоки. 

58. Чудеса из металлической нити. 

 



Приложение 2. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

По разделу 

 «Основы электротехники. Бытовые электрические приборы » 

 

I вариант 

 

1. Что является главной характеристикой данного химического 

элемента? 

а) количество протонов и нейтронов. 

б) заряд ядра 

в) сумма электронов и протонов. 

 

2. Чему равен заряд  ядра? 

а) абсолютному значению общего заряда электронов атома. 

б) сумме абсолютных значений зарядов электронов и протонов атома. 

 

3. Атом в целом: 

а) положительно заряжен.   б) нейтрален.    в) отрицательно заряжен. 

 

4. Положительный ион это - … 

а) атом, получивший дополнительный протон. 

б) атом, потерявший один или несколько электронов. 

в) атом, получивший дополнительный электрон. 

 

5. Проводниками электрического тока называются: 

а) вещества, в которых есть свободные электроны. 

б) вещества с твердой кристаллической рещеткой. 

в) нейтральные тела. 

 

6. Перенос электрического заряда с одного места на другое 

происходит в результате… 

а) беспорядочного движения заряженных частиц. 

б) нагревания проводника. 

в) упорядоченного движения заряженных частиц. 

 

7. Закончите предложение: Электрический ток – это… 

 

8. За направление электрического тока принимают: 

 

а) движение нейтральных частиц. 

б) движение положительно заряженных частиц. 

в) движение отрицательно заряженных частиц 

 

9. Основной количественной характеристикой тока является 



а) количество протонов в атоме. 

б) сумма протонов и нейтронов. 

в)электрический заряд, перенесенный в единицу времени через 

поперечное сечение проводника. 

 

10. Ток называется постоянным, если 

а) сила тока со временем не меняется. 

б) длина проводника со временем не меняется. 

в) в атомах вещества есть свободные электроны. 

 

 

 

 

11. При измерении силы тока амперметр включают в цепь 

а) параллельно с источником тока. 

б) параллельно с тем прибором, силу тока в котором измеряют. 

в) последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют. 

 

12. Напряжение в цепи  равно 

а) отношению сопротивления проводника к его длине. 

б) отношению работы тока на данном участке к электрическому заряду, 

прошедшему по этому участку цепи. 

в)отношению поперечного сечения проводника к силе тока. 

 

13. При измерении  напряжения вольтметр вкючают в цепь 

а) последовательно с приемниками тока. 

б) последовательно с источником тока. 

в)параллельно с приемником электрической энергии, на котором надо 

измерить напряжение. 

 

14. Подчеркните правильный ответ: 

а) 1 Ом = 1В х 1А.     б) 1 Ом = 1В : 1А.       в)  1 Ом = 1А : 1В. 

 

15.Сила тока в проводнике 

а) обратно пропорциональна сопротивлению проводника. 

б) прямо пропорциональна сопротивлению проводника. 

 

16. Для регулирования силы тока в цепи применяют: 

 а) амперметры.     б)вольтметры.      в) реостаты. 

 

17. К первичным источникам тока относятся 

а) элементы, батареи, аккумуляторы. 

б) выпрямители. 

 



18. Чертежи, на которых изображены способы соединения 

приборов в цепь, называют 

а) эскизами.       б) графиками.      в) схемами. 

 

19. При последовательном соединении приемников электрической 

энергии сила тока в любых частях цепи 

а) равна сумме токов отдельных участков цепи. I = I1 + I2 

б) одинакова  I = I1 = I2/ 

 

20. Потребители, параллельно включаемые в сеть, должны быть 

рассчитаны на 

а) одно и то же напряжение, равное напряжению в сети. 

б) разные напряжения. 

в) сумму напряжений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

По разделу 

«Основы электротехники. Бытовые электрические приборы » 

 

II вариант 

 

1. Что является главной характеристикой данного химического 

элемента? 

а)  заряд ядра 

б)  количество протонов и нейтронов 

в) сумма электронов и протонов. 

 

2. Чему равен заряд  ядра? 

а)  сумме абсолютных значений зарядов электронов и протонов атома. 

б) абсолютному значению общего заряда электронов атома.   

 

3. Атом в целом: 

а) положительно заряжен.   б) отрицательно заряжен.    в) нейтрален.  

 

4. Положительный ион это - … 

а) атом, потерявший один или несколько электронов.  

б) атом, получивший дополнительный протон. 

в) атом, получивший дополнительный электрон. 

 

5. Проводниками электрического тока называются: 

а) нейтральные тела.  

б) вещества с твердой кристаллической рещеткой. 

в) вещества, в которых есть свободные электроны. 

 

 

6. Перенос электрического заряда с одного места на другое 

происходит в результате… 

а) беспорядочного движения заряженных частиц. 

б) упорядоченного движения заряженных частиц. 

в) нагревания проводника. 

 

7. За направление электрического тока принимают: 
а) движение нейтральных частиц. 

б) движение отрицательно заряженных частиц 

в) движение положительно заряженных частиц. 

 

 

8. Основной количественной характеристикой тока является 

а) электрический заряд, перенесенный в единицу времени через 

поперечное сечение проводника.  



б) сумма протонов и нейтронов. 

в) количество протонов в атоме. 

 

9. Закончите предложение: Электрический ток – это… 

 

10. Ток называется постоянным, если 

а) длина проводника со временем не меняется.  

б) сила тока со временем не меняется. 

в) в атомах вещества есть свободные электроны. 

 

 

 

 

11. При измерении силы тока амперметр включают в цепь 

а) последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют.  

б) параллельно с тем прибором, силу тока в котором измеряют. 

в) параллельно с источником тока. 

  

 

12. Напряжение в цепи  равно 

а) отношению сопротивления проводника к его длине. 

б) отношению поперечного сечения проводника к силе тока. 

в) отношению работы тока на данном участке к электрическому заряду, 

прошедшему по этому участку цепи. 

 

13. При измерении  напряжения вольтметр вкючают в цепь 

а) параллельно с приемником электрической энергии, на котором надо 

измерить напряжение. 

б) последовательно с источником тока. 

в) последовательно с приемниками тока. 

 

14. Подчеркните правильный ответ: 

а) 1 Ом = 1В х 1А.     б) 1 Ом = 1А : 1В.            в) 1 Ом = 1В : 1А.        

 

15.Сила тока в проводнике 

а) прямо пропорциональна сопротивлению проводника. 

б) обратно пропорциональна сопротивлению проводника. 

  

15. Для регулирования силы тока в цепи применяют: 

 а) амперметры.     б) реостаты.             в) вольтметры  

 

17. К первичным источникам тока относятся 

а) выпрямители. 

б) элементы, батареи, аккумуляторы. 

 



18. Чертежи, на которых изображены способы соединения приборов 

в цепь, называют 

а) схемами.       б) графиками.      в) эскизами.  

 

19. При последовательном соединении приемников электрической 

энергии сила тока в любых частях цепи 

а) одинакова  I = I1 = I2 

  

б) равна сумме токов отдельных участков цепи. I = I1 + I2 

  

 

20. Потребители, параллельно включаемые в сеть, должны быть 

рассчитаны на 

а) сумму напряжений.  

б) разные напряжения. 

в) одно и то же напряжение, равное напряжению в сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧ  ОТВЕТОВ 

 

К ТЕСТОВЫМ   ЗАДАНИЯМ 

По разделу 

 «Основы электротехники. Бытовые электрические приборы » 

 

I вариант 

 

1-б; 2-а; 3-б; 4-б; 5-а; 6-в; 7- упорядоченное движение заряженных 

частиц; 8-б; 9-в; 10-а; 11-в; 12-б; 13-в; 14-б; 15-а; 16-в; 17-а; 18-в; 19-б; 20-

а. 

 

  

 

 

II вариант 

 

1-а; 2-б; 3-в; 4-а; 5-в; 6-б; 7-в; 8-а; 9- упорядоченное движение 

заряженных частиц; 10-б; 11-а; 12-в; 13-а; 14-в; 15-б; 16-б; 17-б; 18-а; 19-а; 

20-в. 
 



Тест по теме «Семейная экономика» 

Вариант № 1 

 

1.      Домашняя экономика – это… 

     А) наука о повседневной экономической жизни семьи, направленной 

на 

удовлетворение потребностей её членов, воспроизводство её ресурсов, 

производство товаров и услуг; 

Б) умение разобраться со своими потребностями, выбрать оптимальные, 

эффективные средства их удовлетворения, разумно организовать семейный 

труд, рассчитать расход денег и времени; 

В) финансовые отношения внутри семьи с внешними хозрасчётными 

звеньями. 

2. Бизнес – это… 

3.      С целью покупки, вещи можно разделить на: 
      А) срочные;                             Г) нужные; 

      Б) качественные;                    Д) обязательные; 

В) престижные;                      Е) желательные. 

4.      Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и 

затратами на их производство – это … 

5.      Определите иерархию человеческих потребностей в порядке 

возрастания. 
А) потребность в безопасности; 

Б) потребность в уважении; 

В) потребность в самореализации; 

Г) физиологическая потребность 

Д) социальная потребность. 

6. Бюджет семьи – это… 

А) деньги или материальные ценности, полученные от предприятия, 

отдельного лица 

     или какого-либо рода деятельности; 

Б) журнал, где учтены доходы семьи, имущество, ценности и 

расходы  на  

    удовлетворение потребностей; 

В) структура всех доходов и расходов за определённый промежуток 

времени; 

7. Если доход превышает расход, бюджет 

называют _____________________. 

     8.   К обязательным платежам относятся: 
    А) оплата ЖКХ услуг; 

    Б) подоходный налог; 

    В) оплата туристических поездок; 

    Г) оплата за детский сад; 

    Д) оплата культурно-массовых мероприятий. 

9. Инфляция – это… 



10. Решите задачу: 
  Водителю  автобуса при трудоустройстве пообещали выплатить 

зарплату 12800 рублей. Сколько денег он получит на руки? 

А) 10240-00; 

Б) 11264 – 00; 

В) 11136 – 00. 

11. Определите  последовательность совершения покупки: 
А) сбор информации о товаре; 

Б) составление списка необходимого товара; 

В) момент совершения покупки; 

Г) выбор магазина в соответствии со списком товаров; 

Д) оценка товара и услуг. 

12. Определите подлинность товара по штрихкоду   9 785 805302023 
А) товар произведён законно; 

Б) товар произведён незаконно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме «Семейная экономика» 

Вариант № 2 

 

1.      Главная цель домашней экономики: 
А) накопление знаний о домашнем хозяйстве; 

Б) удовлетворение потребностей семьи; 

В) получение прибыли. 

2.      Семья выполняет следующие функции: 
А) репродуктивную;                              Г) спортивную; 

Б) экономическую;                                Д) рекреативную; 

В) воспитательную;                               Е) коммуникативную. 

3. Предпринимательская деятельность – это… 

 

4. Осознанная необходимость иметь что-либо материальное или 

духовное – это_____ 

 

5. Приведите в соответствие 
     Потребности: 

     Характеристики: 

1.Физиологические 

А) одежда 

2. потребность в безопасности 

Б) дружба 

3. Социальные потребности 

В) спортивные достижения 

4. Потребность в уважении 

Г) уважение людей 

5. потребность в самореализации 

Д) защита от преступников 

6. Доход – это… 
А) издержки, потребление чего-либо для определённых целей; 

Б) деньги, материальные ценности, полученные от предприятия, 

отдельного лица или 

    какой – либо деятельности; 

В) структура всех доходов и расходов за определённый промежуток 

времени; 

7. Если расходы превышают доходы, то бюджет называют 

_____________ 

8. Бюджет сбалансированный – это 
А) доходы больше расходов; 

Б) расходы больше доходов; 

В) доходы равны расходам. 

9.   Кредит – это…… 

10. Студенту ВУЗа обещали заплатить стипендию 1400-00 рублей. 

    Какую сумму он получит на руки? 



А) 1400-00; 

Б) 1218 -00; 

В) 1120-00. 

11. Приведите в соответствие:  

Режим дня 

% потребления пищи 

1.Завтрак 

А)35-40% 

2. Обед 

Б) 25-30% 

3. Полдник 

В) 15-20% 

4. Ужин 

Г) 15% 

  

12. Определите подлинность товара по штрихкоду   9 7700 37 40 

2009 
А) товар произведён законно; 

Б) товар произведён незаконно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: по теме «Семейная экономика» 

Вариант 1 
      1.  А 

      2. Бизнес  - это система деловых отношений с целью получения 

прибыли и удовлетворения потребностей участников сделок. 

3. А, В, Д, Е 

4. Прибыль. 

     5. Г-А-Д-Б-В 

1. В 

2. Избыточный (профицитный) 

8.     А, Б, Г 

9.     Обесценивание денег, выражающееся в росте цен на товары и 

услуги. 

10.  11136-00 

11.  Б-Г-А-В-Д; 

12.  А. 

  

Вариант 2 
1.     Б; 

2.     А, Б, В, Д, Е 

3.     - инициативная деятельность человека, который, владея полностью 

или частично какими-либо материальными или культурными ценностями, 

использует их для производства товаров и услуг под свою имущественную 

ответственность. 

4.     потребность; 

5.     1-А, 2-Д, 3-Б, 4-Г, 5-В. 

6.     Б; 

7.     дефицитный; 

8.     В; 

9.     – предоставление в долг товаров или услуг; 

10.  1218-00 

1.  1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

12.   А. 

 



Тест  по теме «Профессиональное самоопределение» 

Вариант 1 

 

1. Важнейший принцип психодиагностики называется:  

А) конгруэнтность  

Б) конфиденциальность   

В) толерантность     

Г) лояльность 

2. Способность оценивать себя называется:  

А) самодеятельность 

Б) самооценка  

В) самопрезентация 

Г) самовосприятие 

3. Что не является типичной ошибкой при выборе профессии? 

А) незнание мира профессий    

Б) незнание зарплаты 

В) незнание себя 

Г) незнание правил выбора профессии 

4. Что можно охарактеризовать как «Хочу знать»? 

А) здоровье  

Б) склонности   

В) интересы 

Г) способности 

5. Что формируется в течение жизни и проявляется в поведении и 

отношении к 

 чему - либо? 

А) темперамент 

Б) характер 

В) способности  

Г) здоровье 

6. Для какого типа темперамента характерны спокойствие, 

размеренность, миролюбивость? 

А) холерик  

Б) флегматик 

В) сангвиник 

 Г) меланхолик 

7. Для какого типа темперамента характерны повышенная 

чувствительность, тревожность, замкнутость? 

А) холерик         

Б) меланхолик  

В) сангвиник      

 Г) флегматик 

8. Кто разработал классификацию темпераментов? 

А) Гиппократ 

Б) Сократ 



В) Плутарх             

 Г) Аристотель 

9. Руководить людьми труднее всего 

А) сангвинику      

Б) холерику       

В) флегматику       

Г) меланхолику 

10.  Для интроверта больше всего подойдет работа 

А) юриста      

Б) журналиста      

В) парикмахера      

Г) корректора 



Тест  по теме «Профессиональное самоопределение» 

Вариант 2 

 

1.  Какая надпись украшала Дельфийский храм в Греции? 

А) Смысл жизни  - в труде 

Б) Кто я – вот в чем вопрос 

В) Познай самого себя 

Г) Весь мир - театр 

2. На достоверность результатов тестирования влияет ваша:  

А) искренность 

Б) критичность    

В) общительность     

Г) независимость 

3. На самооценку в первую очередь влияет:  

А) уровень притязаний 

Б) привлекательность   

В) трудолюбие  

Г) здоровье 

4. Что можно охарактеризовать как «Хочу сделать»? 

А) склонности 

Б) способности  

В) темперамент 

Г) интересы 

5. Что называют врожденными индивидуальными особенностями 

личности? 

А) здоровье 

Б) темперамент    

В) характер      

Г) способности 

6. Для какого типа темперамента свойственны импульсивность, 

вспыльчивость, нетерпеливость? 

А) сангвиник 

Б) холерик 

В) флегматик 

Г) меланхолик 

7.  Для какого типа темперамента свойственны общительность, 

беззаботность, энергичность? 

А) меланхолик        

Б) холерик      

В) флегматик      

Г) сангвиник 

8. Древнегреческое слово «характер» в переводе на русский язык 

означает: 

А) чеканка       

Б) поступок 



В) привычка      

Г) поведение 

9. Меланхолику не рекомендуется работать 

А) терапевтом       

Б) хирургом 

В) окулистом      

Г) рентгенологом 

10. Экстраверту лучше заниматься 

А) научной деятельностью               

Б) конкретным практическим трудом                                       

В) обслуживанием клиентов   

Г) вычислениями и расчетами. 

 



Ответы на тест  по теме «Профессиональное самоопределение» 

 

Вариант 1 

 

1. Б 

2. Б 

3. Б 

4. В 

5. Б 

6. Б 

7. Б 

8. А 

9. Г 

10. Г 

 

 

Вариант 2 

 

1. В 

2. А 

3. А 

4. А 

5. Б 

6. Б 

7. Г 

8. А 

9. Б 

10. В 
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