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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской программой по технологии под редакцией В.Д.Симоненко 

 

Цели обучения:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях;  

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

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 • развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; • получение опыта применения 

политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи обучения:  

 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения, учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской) 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Учебный предмет технология для девочек изучается по направлению «Технологии ведения дома».  

Независимо от изучаемых технологий 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; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 

человека. 

 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по 

учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 

назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Школьники 

должны выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват 



максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в 8 классе отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часов (34 учебные недели). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение технологии в 8 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.  

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 



• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», 

«обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 



12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 читывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 
Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 строить небольшие технологические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

 понимать выводы, сделанные на основе сравнения; выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 



 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

           Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о заданных явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения поставленных задач. 
Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 



3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают 

такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, 

отделять главное от второстепенного и др.;  

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

 

 

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Ученик научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 



 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Ученик научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 



технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование 

и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Ученик научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 



 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

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

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 



 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

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

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема «Экология жилища» 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища 

 

Тема «Водоснабжение и канализация в доме» 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа 

счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных 

вод. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема «Бытовые электроприборы»  

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия 

электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения 

 

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» 



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. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов 

и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека 

 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема «Бюджет семьи» 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы захциты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета 

 

Раздел Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема «Сферы производства и разделение труда» 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения про-

изводственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

 

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

 

4. Тематическое планирование  
 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем 
Количество часов 

Технологии домашнего хозяйства 3 ч. 



1.  Экология жилища 2ч. 

2.  Водоснабжение и канализация в доме 1ч. 

Электротехника 13 ч. 

3.  Бытовые электроприборы 6ч. 

4.  Электромонтажные и сборочные технологии 4 ч. 

5.  Электротехнические устройства с элементами автоматики 3 ч. 

Семейная экономика 6 ч. 

6.  Бюджет 6 ч. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 4 ч.  

7.  Сферы производства и разделение труда 2 ч. 

8.  Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 ч. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 8 ч. 

9.  Исследовательская и созидательная деятельность 8 ч. 

 ИТОГО 34 ч. 
 

 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 0 1 1 0 2 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 0 0 0 0 

Лабораторные работы 0 0 1 0 1 

Экскурсии 0 0 0 0 0 

Проекты  0 1 0 1 2 
 
 

5. Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема 

Количес

тво 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16ч) 



I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Технологии домашнего хозяйства 3 ч 

1.  Вводное занятие.ТБ. 

Инженерные коммуникации в доме 
1 

Характеризовать основные элементы систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Изучать правила их эксплуатации. Знакомиться с 

современными системами фильтрации воды и безопасности жилища. 

 

2.  Инженерные коммуникации в доме 
1 

 

3.  Система водоснабжения и 

канализации 1 

Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Определять расход и стоимость горячей и холодной 

воды за месяц 

 

Электротехника 13 ч 

4.  Электрический ток и его 

использование 

 

1 

Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Знакомиться с устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. Знакомиться со способом 

защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 

5.  Потребители и источники 

электроэнергии 
1 

 

6.  Потребители и источники 

электроэнергии 
1 

 

7.  Электроизмерительные приборы   

8.  ТБ при работе с бытовыми 

электроприборами 
1 

 

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9.  ТБ при работе с бытовыми 

электроприборами 
1 

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки. Определять 

расход и стоимость электроэнергии за месяц. Знакомиться с 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Находить информацию об альтернативных 

источниках энергии. 

 

10.  Творческий проект №1 «Разработка 

плаката по электробезопасности» 
1 

 

11.  Творческий проект «Разработка 

плаката по электробезопасности» 
1 

 

12.  Электроосветительные приборы 1  

13.  Электромагниты и их применение 1  

14.  Бытовые электронагревательные 

приборы 
1 

 

15.  Контрольная работа №1 

«Электротехника»  
1 

 



16.  Электроэнергетика будущего. 

Развитие альтернативной 

энергетики. 

1 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

Семейная экономика 6 ч 

17.  Бюджет семьи 1 Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. 

Анализировать потребности членов семьи. Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность 

 

18.  Потребности семьи 1  

19.  Сбережения. Личный бюджет. 1  

20.  Лабораторная работа №1 «Бюджет 

семьи» 
1 

 

21.  Потребительские качества товаров и 

услуг 
1 

 

22.  Предпринимательство в семье. 

Контрольная работа №2 «Семейная 

экономика» 

1 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 4 ч 

23.  Сферы и отрасли современного 

производства 
1 

Исследовать деятельность производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Разбираться в понятиях 

«профессия», «специальность», «квалификация» 

 

24.  Уровни квалификации и уровни 

образования. 
1 

 

25.  
 

Профессиональное образование 
1 

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать предложения работодателей 

на региональном рынке труда. Искать информацию в различных 

источниках, о возможностях получения профессионального 

образования. Проводить диагностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования и трудоустройства. 

 

26.  Профессиональная карьера 

1 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Технологии творческой и опытнической деятельности 8 ч 

27.  Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 
1 

Обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать 

информацию по проблеме, формировать базу данных. Разрабатывать 

 



28.  Последовательность 

проектирования. Банк идей. 
1 

несколько вариантов решения проблемы, выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять проект и анализировать результаты 

работы. Оформлять пояснительную записку.  Составлять доклад для 

защиты творческого проекта. Защищать творческий проект. 

 

29.  Подготовительный этап творческого 

проекта №2 «Подарок своими 

руками» 

1 

 

30.  Технологический этап творческого 

проекта 
1 

 

31.  Технологический этап творческого 

проекта 
1 

 

32.  Оформление творческого проекта 1  

33.  Оформление творческого проекта 1  

34.  Защита творческого проекта 1  

 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
 

1. Технология. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. Проект. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

2. Технология. Технологии. 8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/ Н.В. Матяш, А. Электов, В.Д.Симоненко – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Демонстрационные материалы по темам: стенд по технике безопасности, раздаточный материал, 

 

Материально-техническое оснащение: 

- столы для швейного оборудования;   

- стулья и табуреты  

- столы для черчения, выкроек и раскроя;   

- коллекции волокон и тканей,   

- машины швейные и набор принадлежностей к ним, ножницы универсальные. 
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