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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по технологии, авторской учебной  программы 8 класса 

общеобразовательной организации» Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. Технология. 

Технологии ведения дома: 8 класс: М.:Вентана-Граф, 2013. изд.  «Просвещение», 2011 г.; 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, учебнику Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко. Технологии ведения дома: 

8 класс: М.:Вентана-Граф, 2013. 

 

 

 

Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 в познавательной сфере: 

• осуществление поиска и рациональное  использование необходимой  информацию в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 

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

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учётом областей их применения; 

• владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

поясного изделия; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности , санитарии и 

гигиены; 

• разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников 

разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых 

приборов;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчёт себестоимости продукта руда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• стремлению к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; в эстетической сфере: 

• дизайнерскому проектированию изделия или рационально-эстетической организации 

работ; 

• моделированию художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработке варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформление информации в 

процессе коммуникации; 

• публичная презентация и защита проекта изделия продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движения рук при работе с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

             сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

 

Метапредметные результаты 

 

познавательные УУД: 

Учащиеся  научатся: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

• моделирование технических объектов и техно- логических процессов;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям;  

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

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

производства;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

коммуникативные УУД: 

Учащиеся  научатся: 

• приведение примеров, подбор  аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико- технологического  и организационного решения; отражение в устной или 

письменной  форме результатов своей деятельности; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• согласование и координация совместной познавательно- трудовой деятельности с 

другими её участниками; 

регулятивные УУД: 

Учащиеся  научатся: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция ; 

Учащиеся получат возможность: 

• диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 

                               

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы:  

• проявления познавательных интересов и активности в данной области пердметной 

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 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;  

У учащегося могут быть сформированы: 

• гражданская идентичность (знание 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 безопасности 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. 

 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, и того 34ч за учебный год. Предусмотрены 

практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

 



Раздел « Семейная экономика» 

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 или рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупок. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и рациональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 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. Положения законодательства по правам потребителя. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 Раздел  «Художественная обработка материала» 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский  

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые 

в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

П р и мер ные те мы ла бо ра т орн о - пр ак т ичес ких и пр ак т ичес ких 

р а бо т . Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами 

Раздел « Уют в доме» 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

водоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема. Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. 

Система канализации в доме. 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 



Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Содержание программы 

 

№ Содержание программы Количество часов 

 

1 Ведение 1 

 

2 Семейная экономика 11 

 

3 Художественная обработка материала  16 

4 Уют в доме 6 

 Итого: 34 

 

 


