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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы к УМК "Технология" для 5-9 классов – рабочая 

программа, разработанная на основе федеральной типовой программы 

«Технология. 5–7 классы», Министерства образования и науки РФ (под ред. 

Н.Л. Бронникова, В. Д. Симоненко, 2006), на основе авторской программы    

В.Д.Симоненко, Н. В. Синица «Технология», Издательский центр «Вентана -

Граф», 2014год. Данная рабочая программа предполагает изучение предмета 

по направлению: «Технологии ведения дома»  

Количество часов на предмет «Технология» по учебному плану 

составляет для учащихся 8 класса - 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 

ученик получит возможность научиться:     

 - овладевать понятиями технического творчества, законы и 

закономерности строения и развития техники; методам технического 

творчества; 

 - приемам и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянию различных технологий обработки материалов и 

получению продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 - находить информацию о профессиях и специальностях, связанных с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 - поддерживать здоровое питание для сохранения своего здоровья;  

 - рационально организовывать рабочее место; 

 - находить необходимую информацию в различных источниках; 

 - проводить анализ творческих объектов, использовать различные 

методы технического творчества в создании объектов; 

 - составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

 - конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 - выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений; 

 - соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 - проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 - распределять работу при коллективной деятельности; 
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 ученик научится: 

 - пониманию ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

 - развитию творческих способностей для достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 - получению технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

 - организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 - изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 - изготовлению или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений; 

 - выполнению безопасных приемов труда и правил санитарии и 

гигиены; 

 - построению планов профессионального образования и 

трудоустройства; 

ученик получит возможность научиться: 

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные 

методы технического творчества в создании новых объектов; 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического 

предприятия; 

– выполнять эскизные работы проекта; 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий 

проект; соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных 

швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место.- стремлению к экономии и 

бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

Содержание учебного предмета «Технология»  

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной созданной людьми 

среды техники технологии, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. На 

основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по технологии, и с учетом 

направленности классов реализуется программа базисного уровня в 8 классах. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о профессии портного будет осуществляться в ходе творческой 
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деятельности учащихся на основе личностного осмысления опыта известных 

конструкторов, модельеров и изобретателей швейной индустрии. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе.  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 расширения 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 представление о социальных и этических аспектах 

научно-технического процесса; 

 - формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  

- демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Содержание программы включает в себя следующие разделы: 

Раздел «Семейная экономика». «Бюджет семьи»  

Основные теоретические сведения: Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные 

потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества 

товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при 

совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 

потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и 

региональных рыночных цен. 

 

Практические работы: Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских 

свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений 
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законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности. 

Раздел» «Технологии домашнего хозяйства». 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 

Раздел: «Водоснабжение и канализация в доме»  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

работ. 

Раздел: «Электротехника»  

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. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Раздел: «Электротехнические устройства с элементами 

автоматики»  

 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических установок 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытание 

созданной модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора)         

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение». 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного 

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

квалификации и компетентности работника. Исследование деятельности 

производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры 

предприятия и профессиональное разделение труда. 

Раздел: «Профессиональное образование» 

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. Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких 

вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации и презентации с помощью ПК. Выполнение  

проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации проекта. 

 

Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Домашняя экономика 

1.  Я и семья. Функции семьи. 1   

2.  Маркетинг в домашней экономике. 1   

3.  Информационные технологии в домашней 

экономике 

1   

4.  Коммуникации в домашней экономике 1   

Электричество в нашем доме 

5.  Электрические измерительные приборы 1   

6.  Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезапасности». 

1   

Профессиональное самоопределение 

7.  Понятие профессиональной деятельности. 1   

8.  Творческий проект «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

1   

Конструирование и моделирование швейных изделий 

9.  Моделирование швейных изделий. 2   

10.  Технология изготовления швейных изделий. 1   

11.  Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. 

1   
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«Художественные ремёсла» 

12.  Ручная роспись тканей. 2   

13.  Вышивание. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

2   

14.  Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. 

2   

15.  Швы французский узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. 

1   

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

16.  Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. 

1   

17.  Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. 

1   

18.  Подготовка презентации, пояснительной записки 

и доклада для защиты творческого проекта. 

 

1   

Художественная обработка материалов. Лоскутная пластика. 

19.  Беседа «Из истории лоскутков» 1   

20.  Лоскутная пластика. Русский стиль. 1   

21.  Пэчворк. Технология изготовления изделий в 

технике пэчворка. 

2   

22.  Выполнение проекта 2   

23.  Аппликация. Технология выполнения аппликации 2   

24.  Объемная аппликация. Разработка группового 

творческого проекта «Настенное панно» 

2   

25.  Выполнение творческого проекта 2   

Итого: 34   
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