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Пояснительная записка 

Целями и задачами предмета история в основной школе являются: 
• формирование представлений об используемых в современном производстве 

технологиях; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результат 

своей деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к людям различных профессий; 

• формирование опыта учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

Цели изучения предмета в 8 классе:   

формирование представлений о технологической культуре производства,    

развитие культуры труда подрастающего поколения, воспитание трудовых, 

 гражданских и патриотических качеств личности. 

  Задачи обучения предмета в 8 классе: 

- сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

- помочь учащимся овладеть способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  

- научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 

Программа предмета «Технология» рассчитана на 4 года. Учебный план 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включает 

210 учебных часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 5, 6, 7 классах — 70 часов из расчёта 2 ч в неделю; в 8 

классах — 35 часа из расчёта 1 ч в неделю. 

Синица, Н. В. Технология. 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - 4-е изд., с изм. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 

208 с.6 ил. с. 

Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании  предмета 

являются: 

Технология Особенности применения 

1. Технологии 

личностно-

ориентирован

ного 

образования 

 

Технология личностно-ориентированного образования играет роль 

объединяющего начала для всех других технологий. Причём это объединение 

носит системный характер, где каждой технологии определены своё место и 

роль. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие 

личностных качеств учащихся, способствующих адаптации и успешности 

человека в обществе. К личностным качествам относятся надпредметные 

умения и ключевые компетентности (общекультурные, учебно-познавательные 

и информационные, социально-трудовые, коммуникативные, компетенции в 

сфере личностного определения). В личностно-ориентированной технологии 

использованы методы учебных проектов и исследовательской деятельности в 

малых группах, реализующие деятельностный подход в обучении; научный 

метод познания и обучение. Для данных методов характерны все те 

особенности, которые присущи проблемному методу. 

2. Проектные 

технологии 

 

Проектная технология - Образовательный процесс при этом учитель строит не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я 

знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить, - основной 

тезис понимания метода проектов. Проектный метод реализуется через: 

- организацию деятельностного подхода; 



2 

 

 

-создание ситуации  самостоятельности приобретения учащимися недостающих 

знаний из разных источников; 

- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт.  

3. Учебно-

социальные 

практики 

 

Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение 

учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных 

ситуациях. Это один из важных социализирующих факторов в гимназическом 

образовании. Практики основаны: 

- на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или 

определенном виде задания; 

- ответственности учащегося за свой выбор; 

-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет, 

затем представляет в виде готового продукта своей деятельности. 

4. Информаци

онно-

коммуникаци

онные 

технологии 

 

Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые 

формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 

обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме. 

Ведущей целью применения ИКТ на уроке обществознания является 

достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное 

восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение 

“погружения” в конкретную социокультурную среду. Современный учитель 

обязан уметь работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить 

одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

5.  Здоровьесб

ерегающие 

технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии -  совокупность методов, которые 

направлены на решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья 

учащихся,  создание оптимальных моделей планирования образовательного 

процесса, основанных на пропорциональном сочетании учебной нагрузки и 

различных видов отдыха, в том числе, активных его форм, формирование в 

сознании учащихся ценностей здорового образа жизни. Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения. Здоровье - основа формирования 

личности, «без здорового не может быть по-настоящему духовного». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной  

 технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 
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 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  

труда; 

 православная этика труда; 

 формирование навыков создания атрибутов традиционных русских православных 

праздников. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– 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; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

 технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

 объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
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 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

 энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

 соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,  

 применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

 технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в  

 подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и  

 аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

 соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и  

 проектов. 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Технологии ведения дома (8) 
Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет 

семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

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. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (10) 
Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, выполненных в технике «декупаж». Сырьё, 

материалы и приспособления. ТБ. Использование ИКТ в технологическом процессе 
Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, предъявляемые к готовому 

изделию. ТБ 
Практические работы. 

Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки, закрепление 

на изделии 
Покрытие лаком готового изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

Варианты объектов труда. 

Панно, декоративная тарелка 

 

Проектирование и изготовление изделий (8) 
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Основные теоретические сведения 

Обоснование возникшей идеи и потребности.  Определение конкретной задачи и её 

формулировка. Исследования.  

Практические работы: 

Подбор инструментов и материалов. Изготовление проектного изделия. 

Варианты объектов труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

 

Электротехнические работы (2) 
Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 

Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической 

энергии.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.  

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные 

изделия. 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  Количест

во часов 

Количество контрольных 

работ 

1.  Введение 1  
2.  I Семейная экономика  7 1 

3.  II Технологии художественной обработки 

материалов  

Тема 1. Художественные ремесла  

6  

4.  III. Технологии ведения дома  6 1 

5.  IV Электротехника  

Тема 1. Электротехнические работы 

Тема 2. Электротехнические устройства 

9  

6.  V Технологии творческой и опытнической 

деятельности (6 часов) 

Тема 1. Исследовательская и 

созидательная деятельность (6 часов) 

6 1 
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Тематическое планирование по технологии 

Класс: 8 

Учитель: Донец Е.В.  

Количество часов по учебному плану:  

Всего 35 час; в неделю 1 час.  

 

Планирование составлено на основе: 

1. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 8 класс. Методическое пособие. -М.: 

Вента-Граф, 2015.  

2. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. 

Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 

2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-046585 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п 

Тема урока (кол-во часов),  

(этап проектной  

или исследовательской  

деятельности, практические работы) 

Домашнее задание 

Дата  

проведения 

план факт 

1 Первичный инструктаж на рабочем 

месте. Вводный урок (1 час) 

 03.09-07.09 

 

 

I Семейная экономика 7 часов 

2  Семья как экономическая ячейка 

общества. Пр/работа №1 «Расчет 

затрат» (1час) 

§1. Пр/работа. стр. 

9 

10.09-14.09 

 

 

3 Информация о товарах. Пр/работа №3 

«Разработка этикетки» (1 час) 

§2. Пр/работа №2 

самостоятельно. 

Стр.13 

17.09-21.09 

 

 

4 Бюджет семьи. Пр/работа №4 «Список 

расходов моей семьи». (1 час) 

§3. Пр/работа в 

тетради. Стр. 18 

24.09-28.09 

 

 

5 Расходы на питание. Пр/работа №5 

«Учет потребления продуктов 

питания». (1 час) 

§4. Пр/работа в 

тетради. Стр. 20 

01.10-05.10  

6 Сбережения. Личный бюджет. 

Пр/работа №6 «Учетная книга 

школьника». (1 час)  

§5. Пр/работа в 

тетради. Стр. 24 

08.10-12.10 

 

 

7 Предпринимательство в семье. 

Пр/работа №7 «Бизнес-план». (1 час) 

§1. Пр/работа в 

тетради. Стр. 27 

15.10-19.10 

 

 

8 Экономика приусадебного участка. 

Пр/работа №8 «Расчет площади 

приусадебного участка». (1 час) 

§7. Пр/работа в 

тетради. Стр. 29 

22.10-26.10 

 

 

II Технологии художественной обработки материалов (6 часов) 

Тема 1. Художественные ремесла (6 часов) 

9 Художественная вышивка. Пр/работа 

№9 «Взаимосвязь формы и 

содержания». (1 час) 

§8. Набор 

инструментов  

05.11-09.11 

 

 

10 Атласная и штриховая гладь. 

Пр/работа №10 «Вышивка атласной и 

штриховой гладью». (1 час) 

§9. Пр/работа в 

тетради. Стр. 38 

12.11-16.11  

11 Швы «узелки» и «рококо». Пр/работа 

№11 «Вышивка швами «узелки» и 

«рококо»». (1 час) 

§10. Пр/работа в 

тетради. Стр. 41 

19.11-23.11 
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12 Двусторонняя гладь. Пр/работа №12 

«Вышивка в технике двусторонней 

глади. (1 час) 

§11. Пр/работа в 

тетради. Стр. 42 

26.11-30.11 

 

 

13 Художественная гладь. Пр/работа №13 

«Вышивка в технике художественной 

глади. (1 час) 

§12. Пр/работа в 

тетради. Стр. 48 

03.12-07.12 

 

 

14 Домашний компьютер в вышивке. (1 

час) 

§13. Подготовка к 

контрольной 

работе. 

10.12-14.12 

 

 

III. Технологии ведения дома (6 часов) 

15 Инженерные коммуникации в доме. (1 

час) 

§14.Стр. 51 17.12-21.12 

 

 

16 Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт. 

Пр/работа №14 «Диагностика и ремонт 

водопроводного крана». (1 час) 

§15. Пр/работа в 

тетради. Стр 60 

24.12-28.12  

17 Ремонт оконных блоков. Пр/работа 

№15 «Ремонт старого оконного 

блока». (1 час) 

§16. Пр/работа в 

тетради. Стр 63 

07.01-11.01 

 

 

18 Ремонт дверных блоков. Пр/работа 

№16 «Ремонт двери». (1 час) 

§17. Пр/работа в 

тетради. Стр 67 

14.01-18.01  

19 Утепление дверей и окон Пр/работа 

№17 «Утепление двери». (1 час) 

§19. Пр/работа в 

тетради. Стр 72 

21.01-25.01 

 

 

20 Современный ручной 

электроинструмент. Пр/работа №18 

«Изучение ручного 

электроинструмента». (1 час) 

§20 Пр/работа в 

тетради. Стр 77  

28.01-01.02  

IV Электротехника (9 часов) 

Тема 1. Электротехнические работы 

21 Электрический ток и его 

использование. (1 час) 

§21. Стр 79 04.02-08.02 

 

 

22 Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. (1 час) 

§22. Стр 82 11.02-15.02 

 

 

23 Потребители и источники 

электроэнергии. (1 час) 

§23. Стр 85 25.02-01.03 

 

 

Тема 2. Электротехнические устройства 

24 Электроизмерительные приборы. 

Пр/работа №19 «Изучение домашнего 

электросчетчика в работе». (1 час) 

§24. Стр 88 04.03-08.03  

25 Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. Пр/работа №20 

«Электрическая цепь с элементами 

управления и защиты». (1 час) 

§25. Пр/работа в 

тетради. Стр 94 

11.03-15.03 

 

 

26 Электрические провода. Пр/работа 

№21 «Изучение электромонтажного 

инструмента». (1 час) 

§26. Пр/работа в 

тетради. Стр 106 

18.03-22.03 

 

 

27 Монтаж электрической цепи. 

Пр/работа №22 «Оконцевание медных 

§27. Пр/работа в 

тетради. Стр 111 

25.03-29.03 
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одно- и многожильных проводов». (1 

час) 

28 Электроосветительные приборы. 

Пр/работа №23 «Энергетический 

аудит школы». (1 час) 

§29. Пр/работа в 

тетради. Стр 125 

01.04-05.04  

29 Бытовые электронагревательные 

приборы. (1 час) 

§30. Стр 127 08.04-12.04 

 

 

V Технологии творческой и опытнической деятельности (6 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (6 часов) 

30 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

§34. Стр 152 15.04-19.04 

 

 

31 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

Работа над 

проектом 

22.04-26.04 

 

 

32 Практическая работа № 24 

«Обоснование темы творческого 

проекта. Разработка вариантов, выбор 

лучшего варианта».  

Работа над 

проектом 

06.05-10.05 

 

 

33 Практическая работа № 25 

«Выполнение проекта и анализ 

результатов работы». 

Работа над 

проектом 

13.05-17.05 

 

 

34 Практическая работа № 26 

«Оформление пояснительной записки» 

Работа над 

проектом 

20.05-24.05 

 

 

35 Защита проекта  27.05-31.05  

 

 


