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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Технология. Программы начального и основного общего образования»» М. 

«Вентана – Граф», 2010 по направлению «Технология» в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089  

Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение следующих 

целей: 

 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; 

 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. 

       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.  

       Учебник:   В.Д.Симоненко «Технология» 8 класс М.: Вентана – Граф, 2010. 

Приоритетными виды общеучебной деятельности: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России. Художественная вышивка. Виды вышивки. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 
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выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Определение расхода и стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения 

продукта труда на рынок.  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в  домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и 

оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного 

труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

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

труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности 

и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет 

качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства.  

Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Дом 

в котором я живу», «Мой профессиональный выбор», «Вышивка» 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 час в неделю, всего 34 часов 

 

№ 

урока 

Тема урока Требования  Программное 

обеспечение 

Контроль Домашнее 

задание 

Федерального компонента К уровню подготовки 

выпускника 

Технология ведения дома. Семейная экономика (10 час) 

1  Вводное занятие. 

Семья как 

экономическая 

ячейка общества. 

Знать что такое семейная 

экономика. 

Уметь определять какие 

доходы и расходы в семье. 

 

Презентация. 

 

    Опрос 

учащихся 

      

Учебник, п.1 

 

2 Предпринимательст

во в семье. 

Потребности семьи. 

Анализ бюджета семьи. 

Ориентация на рынке 

товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств 

товара, выбор способа 

совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета.  

Уметь планировать расходы 

на основе потребностей 

семьи. 

Выбирать  объект или услуги 

для предпринимательской 

деятельности на основе 

анализа рыка и потребностей 

местного населения товарах и 

услугах.  

Расчет примерных затрат и 

возможной прибыли в 

соответствии с ценами 

местного рынка и 

покупательной способностью 

населения. Выбор путей 

продвижения продукта труда 

на рынок.  

 

 Устный опрос. 

 

Учебник, п. 2-3 

 

3 Информация о 

товарах. Торговые 

символы. 

Презентации, видео 

«Торговые символы». 

Рекламные буклеты 

 

Устный опрос Учебник, п.4-5 

4 Бюджет семьи. Презентация «Бюджет 

семьи» 

Устный опрос Учебник, п. 6-7 

5 Бюджет семьи. 

Практическая 

работа. 

 Практическая 

работа 

 

6 Сбережения. Презентации «Вклады 

в банки». 

 

Устный опрос Учебник, п.8 

7 Экономика 

приусадебного 

участка 

 Устный опрос Учебник, п.9 
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8-9 Выполнение 

проекта «Семейный 

бюджет» 

Знать об этапах выполнения 

проекта 

Уметь планировать семейный 

бюджет 

 Самостоятельн

ая работа  

Выполнение 

проекта 

10 Защита проекта 

«Семейный 

бюджет» 

Знать правила защиты 

проекта.  

 

Уметь анализировать 

достоинства и недостатки 

проекта по предложенным 

критериям, выступать с 

защитой проекта. 

В чем особенность 

проекта? Каковы до-

стоинства и недостатки 

проекта? Что полу-

чилось? Что не удалось 

выполнить? Почему? 

Самоконтроль, 

оценка проекта 

товарища. 

 

Технология ведения дома. Ремонтные и электротехнические работы ( 11 час) 

11 Бытовые домашние 

работы. 

Знать коммуникации в жилых 

помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; основные 
виды бытовых домашних 

работ; назначение основных 

видов современной бытовой 

техники; санитарно-
технические работы; виды 

санитарно-технических 

устройств; причины протечек в 
кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации 

 

Уметь планировать ремонтно-

отделочные работы с указанием 

материалов, инструментов, 
оборудования и примерных 

затрат; заменять уплотнительные 

прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой 

 

Презентация. Видео. Устный опрос Учебник 

12 Водоснабжение и 

канализация в доме. 

 Устный опрос Учебник 

13 ТБ. Электрический 

ток и его 

использование. 

Знать организацию рабочего 

места, использование 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения 

электромонтажных работ.  

Применение 

индивидуальных средств 

защиты при выполнении 

электротехнических работ.  

Уметь организовать рабочее 

место, использование 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения 

электромонтажных работ. 

Применение индивидуальных 

средств защиты при 

выполнении 

электротехнических работ.  

 Устный опрос Учебник, п.29-

30 

14 Электрические 

цепи. Монтаж эл. 

цепи. 

Презентация. Таблица. Устный опрос Учебник, п.31, 

38 

15 Электрические 

провода. 

 Устный опрос Учебник, п.36-

37 

16 Электроосветитель Видео. Устный опрос Учебник, п.40-
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ные приборы. 41 

17 Освещение. Соблюдение правил 

электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых 

электроприборов. .  

Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств.  

Соблюдение правил 

электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых 

электроприборов.  

 Определение расхода и 

стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

 

 Устный опрос Учебник, п.42-

43 

18 Бытовые 

электронагреватель

ные приборы. ТБ. 

Видео. Презентация. Устный опрос Учебник, п.44-

45 

19-20 Выполнение 

проекта «Дом 

будущего» 

Знать об этапах выполнения 

проекта 

Уметь планировать 

расположение в доме 

электрические приборы. 

 Самостоятельн

ая работа  

Выполнение 

проекта 

21 Защита проекта 

«Дом будущего» 

Знать правила защиты 

проекта.  

 

Уметь анализировать 

достоинства и недостатки 

проекта по предложенным 

критериям, выступать с 

защитой проекта. 

В чем особенность 

проекта? Каковы до-

стоинства и недостатки 

проекта? Что полу-

чилось? Что не удалось 

выполнить? Почему? 

Самоконтроль, 

оценка проекта 

товарища. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (10 часов) 

22 ТБ. 

Художественное 

творчество на 

Урале. 

Знать виды художественного 

творчества, виды 

традиционных народных 
промыслов (технологию 

вышивки). 

 

Уметь вышивать по одной 

технологии. 

 
 

 

 Устный опрос Учебник, п.10 



 6 

23 Художественная 

вышивка. 

  Презентация. Устный опрос Учебник, п.11 

Сообщения. 

24-25 Техника вышивки. Презентация. Видео. 

Образцы вышивки. 

Устный опрос Учебник, п.12-21 

26-29 Выполнение 

проекта 

«Вышивка» 

Знать об этапах выполнения 

проекта 

Уметь вышивать.  Самостоятель

ная работа  

Выполнение 

проекта 

30 Защита проекта 

«Вышивка»  

 

Промежуточная 

аттестация 

Знать правила защиты 

проекта.  

 

Уметь анализировать 

достоинства и недостатки 

проекта по предложенным 

критериям, выступать с 

защитой проекта. 

В чем особенность 

проекта? Каковы до-

стоинства и недостатки 

проекта? Что получилось? 

Что не удалось выполнить? 

Почему? 

Самоконтрол

ь, оценка 

проекта 

товарища. 

 

Современное производство и профессиональное образование (4 часа) 

31 Сферы 

производства. 

Знать сферы современного 

производства; разделение труда 

на производстве; понятие о 
специальности и квалификации 

работника; факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда; пути 
получения профессионального 

образования; необходимость 

учета требований к качествам 

личности при выборе 
профессии 

 

Уметь находить 

информацию о 

региональных учреждениях 
профессионального 

образования, путях 

получения 
профессионального 

образования и 

трудоустройства; 

сопоставлять свои 
способности и возможности 

с требованиями профессии. 

 

Презентация. Устный опрос Учебник, п.12-21 

32. Специальности 

работника. 

Презентация. Устный 

опрос. 

Тест «Выбор 

профессии» 

Учебник, п.12-21 

33 Выполнение 

проекта «Мой 

профессиональный 

выбор» 

Знать об этапах выполнения 

проекта 

Уметь обосновать свой 

профессиональный выбор 

 Самостоятель

ная работа  

Выполнение 

проекта 
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34 Защита проекта 

«Мой 

профессиональный 

выбор» 

Знать правила защиты 

проекта.  

 

Уметь анализировать 

достоинства и недостатки 

проекта по предложенным 

критериям, выступать с 

защитой проекта. 

В чем особенность 

проекта? Каковы до-

стоинства и недостатки 

проекта? Что получилось? 

Что не удалось выполнить? 

Почему? 

Самоконтрол

ь, оценка 

проекта 

товарища. 

 



 8 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; вышивки;  

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; выполнять не менее 

трех видов художественного оформления швейных изделий - вышивка;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

вышивки, выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

  

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик 

должен: 

знать/понимать 
 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

  

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 
 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях; основные виды бытовых домашних работ; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические 

работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях 

и сливных бачках канализации; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; заменять уплотнительные прокладки в кране или 

вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 применения бытовых санитарно-гигиенических средств; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 
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В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 
 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 
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