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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная правовая база 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственного образовательного стандарта 2010 года основного общего образования по 

технологии (утв. Приказом Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 1089). 

3. Примерная программа по направлению «Технология» программа: «Технология ведения дома» 5-8 

классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф,  2014 г.  

     Рабочая программа по учебному предмету «Технология» по направлению «Технологии ведения дома» для 

8 класса составлена на основе авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица (программа: 

8 класса /авт.-сост. А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Вентана-Граф, 2014 г.)    

     Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Цели изучения технологии как учебного предмета  

     Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

✓ 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. 

✓ Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

     Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить 

из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

     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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; 



осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий;  

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 
 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; умение 

ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 
 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 

      В соответствии с образовательной программой рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта : 

1. Тищенко А.Т.Технология: программа:8 класс/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф, 2014.-144с. 

2. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф, 2016 

Межпредметные 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. 

 

Количество учебных часов: 

       В 8 классе - 34 ч, из расчета 1 учебный час в неделю 

    Тематический план  8 класс 
 

Разделы, темы уроков 
По 

прогр. 
Факт. 

Вводный урок. Инструктаж по охране труда  - 1 

Технология домашнего хозяйства   Вводный 

инструктаж по охране труда. 
4 4 

1.Эклогия жилища 2 2 

2.Водоснабжение и канализация в доме 2 1 

Электротехника 12 12 

1.Бытовые электроприборы 6 6 

2.Электромонтажные и сборочные 

технологии 
4 4 

3.Электротехнические устройства с элементами  

автоматики 
2 2 

Семейная экономика  6 6 

1.Бюджет семьи 6 6 



 Современное производство и 

профессиональное самоопределение  
4 4 

1.Сферы производства и разделение труда  2 2 

2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
2 2 

Технология  творческой исследовательской и 

опытнической деятельности  
8 8 

1. Исследовательская и  созидательная 

деятельность 
8 7 

Итоговый урок  - 1  
34 34 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 30 % работы 
 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, 

установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 

после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или 

допущен брак 
 

Лист оценивания проекта 

Что оценивать Критерии оценивания Баллы 
1.Практическая часть 1.качество 

2.сложность 
3.уровень творчества 

3 
3 
4 



4.практическая значимость 
5.оригинальность 
Итого - 

3 
2 
15 

2.Пояснительная записка 

(описательная часть 

проекта) 

1.качество оформления (эстетика) 
2.объем и полнота разработок 
3.анализ идей 
4.экономический расчет и экологическая оценка 
5.самоанализ 
Итого - 

3 
5 
3 
2 
3 
15 

3.Публичное выступление 

(защита проекта) 
1.аргументировать выбор темы 
2.объем и глубина знаний 
3.эрудиция и культура речи 
4.объективность самооценки и качество ответов на вопросы 
5.оригинальность презентации 
Итого- 

4 
5 
4 
4 
 
3 
20 

Всего баллов   50 

 

Максимальная оценка – 50 баллов 

45-50 баллов –«5» 

44-35 баллов –«4» 

34-25 баллов –«3» 

Ниже 25 баллов - «2» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»  

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира;  

  - проявление познавательной активности в области предметной технологической  деятельности; 

Метапредметные  результаты 

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

-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; 

-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; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Предметные результаты: 

-В познавательной сфере: 

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,;  

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда;  

В мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

-осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных средств и труда.  



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; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 

держание рабочей одежды. 

-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка 

В коммуникативной сфере: 

-установлен.ие рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектив 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 

позиции других и уметь согласовывать свои действия; 

-овладение устной и письменной речью; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

В физиолого – психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

 

Предполагаемые формы контроля:, 

беседа, практикум, тесты, проектные задания, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная работа. 

     Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты. При оценке проекта 

учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту 

пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень 

владения материалом при защите.    

     Контроль формирования знаний осуществляется с помощью заданий в рабочей тетради. Входной контроль 

– тест, итоговый контроль –защита проекта, текущий – практические работы. 

Содержание учебного курса. 

 

Целевые установки для 8 класса: 

-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; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 8 класс 
Личностные результаты: 

-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; 

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

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

Метапредметные результаты: 

-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; 

самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-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; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 



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; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

-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; 

в мотивационной сфере: 

-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 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: 

-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 деятельность 

 

Предполагаемые формы контроля:, 

беседа, практикум, тесты, проектные задания, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная работа. 

     Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты. При оценке проекта 

учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту 

пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень 

владения материалом при защите.    

     Контроль формирования знаний осуществляется с помощью заданий в рабочей тетради. Входной контроль 

– тест, итоговый контроль –защита проекта, текущий – практические работы. 

 8 класс 

Вид контроля Формы контроля Первое полугодие 
Второе 

полугодие 
Текущий 
контроль 

Индивидуальные и фронтальные ответы обучающихся, 

практические работы 
  

Рубежный 
контроль 

 Творческий проект по разделу «Семейная экономика» 
 

Урок 17 
 

 

 



Творческий проект по разделу « Современное производство»  
Урок 22 
 

 

Итоговый 

контроль 
Комплексный проект (защита проектов) 
 
Контрольная работа №1 «Строительно-ремонтные работы» 

 Урок 27-28 
 

 
Урок 34 

 

Содержание учебного курса 

8 класс 

1час. Вводный урок. 

Раздел: «Технологии домашнего хозяйства» - 4  часа. 

Тема «Экология жилища» - 2 часа. 

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» - 1часа. 

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» - 1 2 ч а с о в .  

Тема «Бытовые электроприборы» - 6 часов. 

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» - 4 часа. 

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» - 2 часа 

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» - 6 часов. 

Тема «Бюджет семьи» - 6 часов. 

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 защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета 

Раздел: Современное производство и профессиональное самоопределение» -  4 часа.  

Тема «Сферы производства и разделение труда» - 2 часа. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного 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» - 2 часа. 

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» - 7часов. 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» - 7 часов. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

Литература для учителя и учащихся 

 

1.Тищенко А.Т.Технология: программа:5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф, 2014. – 144  



2. Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.-М.: Вентана –Граф, 2016 

Дополнительная литература 

➢ Амирова Э.К., Труханова Л. Т., Сакулина О. В., Сакулин Б. С. Технология швейных изделий. — М. : 

Академия, 2012. 

➢ Визгалова Н.А. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам: цифровая книга, 2011. 

➢ Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: «Культура и традиции», 

2007. – 112с. 

➢ Кухня: планировка и оформление. — М. : Ниола-Пресс, 2009. ' 

➢ Кухня: коллекция лучших идей журнала «Квартирный ответ на квартирный вопрос». — М. : Эксмо, 2011. 

➢ Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-составитель: Марченко А.В., 

Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002.  

➢ Технология. Сборник творческих проектов учащихся. (Номинация «Обслуживающий труд»),./сост 

Кравцова Е.Н. Белгород 2008. 

➢ Технология. Сборник творческих проектов учащихся. (Номинация «Обслуживающий труд»),./сост 

Кравцова Е.Н. Белгород 2010. 

➢ Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / (А.Г.Асмолов и др.) ; под редакцией А.Г.Асмолова.-2-е ид.: Просвещение, 

2011.-159с. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

➢ Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. Литература. 

Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

 

➢ Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов ("Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm 

 

➢ Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", "Электронные таблицы". 

Тема урока: "Исследование комплексного меню завтрака (ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86 

 

➢ Модели и уроки вязания крючком. 

http://www.knitting.east.ru/ 

 

➢ Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Тематическое планирование. 

Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

 

➢ Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и девочек.  

http://remesla.ru/  

 

➢ Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет его правильность с помощью 

контрольного разряда. 

Декоративно-прикладное искусство  
 

➢ Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. Мугаловой на страницах 

"Педагогического вестника".  
 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.knitting.east.ru/
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/


 


