


1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА. 8 КЛАСС». 
Изучение технологии в 8 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.. 

1.1. Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности 

 мотивация учебной деятельности 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда 

 самоопределение в выбранное сфере будущей профессиональной деятельности 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности) 

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

 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 безопасной 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). 

        1.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия), саморегуляция 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или решения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

Познавательные УУД: 

 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, не предполагающих стандартного 

применения одного из них 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий 

 виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость 

 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  

 формулирование определений понятий 
 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. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности 

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

1.3. Предметные результаты. 

В познавательной сфере: 

 осуществление поиск и рациональное использование необходимой информации в области оформления помещения, кулинарии и 

обработке 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 учетом 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 для обоснования технологий и процессов. 
В трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 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 

 работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса и процесса труда при приготовлении блюд 

из молока и кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при сервировке сладкого стола 



 оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды 

 выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием различных приспособлений 

 планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного 

изделия 

 подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани 

 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 

 расчет себестоимости продуктов труда 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 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 

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

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ 

 разработка 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 оформления информации в процессе коммуникации 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений 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. 

 

По окончании учебного курса «Технология. Технология ведения дома. 8 класс»: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Электротехника» 



1. Разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться 

в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей. 

2. Осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи, с учетом необходимости 

экономии электрической энергии. 

1. Составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет). 

2. Осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

1. Планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта. 

2. Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

1. Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

2. Осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

1. Планировать варианты личной профессиональной карьеры и 

путей получения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью 

на региональном рынке труда. 

1. Планировать профессиональную карьеру. 

2. Рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства. 

3. Ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования. 

4. Оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 8 КЛАСС» 

№ п/п Раздел (тема) Кол-

во 

Часов 

всего 

В т.ч. 

теоретичес. 

В т.ч. 

практич. 



Авторской программой предусматривается возможность перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем с учетом интересов, 

потребностей и индивидуальных способностей учащихся. Поэтому час резерва использован для проведения вводного урока. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 8 КЛАСС» 

№ 

разде

ла / 

урока  

Наименование раздела / или раздела и тем Количес

тво 

часов 

Из них количество 

Лаб. работ Практ. работ Контр.работ 

1 Вводный урок. Правила ТБ на уроках технологии. Проектирование как 

сфера профессиональной деятельности. 

1    

 Раздел 1: Технологии домашнего хозяйства.  10 6  

2 Способы выявления потребностей семьи 1 1. Исследование потребительских 

свойств товара 

 

3 Технология построения семейного бюджета 1 2. Исследование составляющих 

бюджета своей семьи 

 

4 Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей 1 3. Исследование сертификата 

соответствия и штрихового кода 

 

5 Технология ведения бизнеса 1 4. Исследование возможностей для 

бизнеса 

 

6 Инженерные коммуникации в доме 1   

 

 

7 Инженерные коммуникации в доме 1   

 

 

8 Системы водоснабжения и канализации. Водопровод. 1    

9 Системы водоснабжения и канализации. Канализация. 1    

10 Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации 1 5.1. Изучение конструкции смывного 

бачка 

 

11 Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации 1 5.2. Изучение конструкции  

1 Вводный урок. Правила ТБ на уроках технологии. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

1 1  

2 Технологии домашнего хозяйства 10 4 6 

3. Электротехника 12 4 8 

4 Современное производство и профессиональное самоопределение 4  4 

5 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8  8 

 ИТОГО 35 9 26 



однорычажных смесителей 

 Раздел 3: Электротехника.  12 7 1 

12 Электрический ток и его использование 1  

 

 

13 Электрические цепи 1   

 

14 Потребители и источники электроэнергии 1   

 

15 Электроизмерительные приборы 1 6. Изучение домашнего 

электросчетчика в работе 

 

16 Организация рабочего места для электромонтажных работ 

 

1 7. Сборка электрической цепи и 

изготовление пробника 

 

17 Организация рабочего места для электромонтажных работ 

 

1 8. Сборка разветвленной 

электрической цепи 

 

18 Электрические провода 1   

 

19 Соединение электрических проводов 1 9. Сращивание одно- и многожильных 

проводов и их изоляция 

 

20 Монтаж электрической цепи 1 10. 

Оконцева

ние 

проводов 

Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности» 

21 Электроосветительные приборы 1 11. Проведение энергетического 

аудита школы 

 

22 Бытовые электронагревательные приборы 1 12. Сборка и испытание термореле – 

модели пожарной сигнализации 

 

23 Цифровые приборы 1   

 Раздел 4: Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 4  

24 Профессиональное образование 1 13. Составление профессиограммы 

 

 

25 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 14. Определение уровня своей 

самооценки. 

 

 



26 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 15. Определение своих склонностей  

27 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

1   

 Раздел 5: Технологии творческой и опытнической деятельности 8  8 

28 Творческий проект по разделу «Электротехника» «Дом будущего» 4  Выполнение творческого проекта «Дом будущего» 

29  

30  

31  

32 Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 4  Выполнение творческого проекта «Мой профессиональный 

выбор» 33  

34  

35  

Всег

о 

 35 1

7 

9 

 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

Рабочая программа разработана на основе авторской основной образовательной программы основного общего образования по технологии 

(технология ведения дома) Тищенко А.Т., Синица Н.В – М.: Вентана-Граф, 2015, для учащихся общеобразовательных учреждений, получающих 

образование на дому. Рабочая программа соотносится с федеральным государственным образовательным стандартом и рассчитана на один год 

обучения. Программа разработана с учетом специфики обучения на дому и количества часов (0,25 часа) в соответствии с учебным планом.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

№ 

разде

ла / 

урока  

Наименование раздела / или раздела и тем Количес

тво 

часов 

Из них количество 

Лаб. работ Практ. работ Контр.работ 

1 Вводный урок. Правила ТБ на уроках технологии. Проектирование 

как сфера профессиональной деятельности. 

1    

 Раздел 1: Технологии домашнего хозяйства.  10 6  

2 Способы выявления потребностей семьи 1 1. Исследование потребительских свойств 

товара 

 

3 Технология построения семейного бюджета 1 2. Исследование составляющих бюджета своей 

семьи 

 

4 Технология совершения покупок. Способы защиты прав 1 3. Исследование сертификата соответствия и  



потребителей штрихового кода 

5 Технология ведения бизнеса 1 4. Исследование возможностей для бизнеса  

6 Инженерные коммуникации в доме 1   

 

 

7 Инженерные коммуникации в доме 1   

 

 

8 Системы водоснабжения и канализации. Водопровод. 1    

9 Системы водоснабжения и канализации. Канализация. 1    

10 Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации 1 5.1. Изучение конструкции смывного бачка  

11 Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации 1 5.2. Изучение конструкции однорычажных 

смесителей 

 

 Раздел 3: Электротехника.  12 7 1 

12 Электрический ток и его использование 1  

 

 

13 Электрические цепи 1   

 

14 Потребители и источники электроэнергии 1   

 

15 Электроизмерительные приборы 1 6. Изучение домашнего электросчетчика в 

работе 

 

16 Организация рабочего места для электромонтажных работ 

 

1 7. Сборка электрической цепи и изготовление 

пробника 

 

17 Организация рабочего места для электромонтажных работ 

 

1 8. Сборка разветвленной электрической цепи  

18 Электрические провода 1   

 

19 Соединение электрических проводов 1 9. Сращивание одно- и многожильных 

проводов и их изоляция 

 

20 Монтаж электрической цепи 1 10. 

Оконцевани

е проводов 

Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности» 

21 Электроосветительные приборы 1 11. Проведение энергетического аудита школы  

22 Бытовые электронагревательные приборы 1 12. Сборка и испытание термореле – модели 

пожарной сигнализации 

 



23 Цифровые приборы 1   

 Раздел 4: Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 4  

24 Профессиональное образование 1 13. Составление профессиограммы 

 

 

25 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 14. Определение уровня своей самооценки. 

 

 

26 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 15. Определение своих склонностей  

27 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

1 16. Анализ мотивов своего профессионального 

выбора. 

17. Профессиональные пробы 

 

 Раздел 5: Технологии творческой и опытнической деятельности 8  8 

28 Творческий проект по разделу «Электротехника» «Дом будущего» 4  Выполнение творческого проекта «Дом будущего» 

29  

30  

31  

32 Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 4  Выполнение творческого проекта «Мой профессиональный выбор» 

33  

34  

35  

Всег

о 

 35 1

7 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

По предмету: Технология. Технология ведения дома. 8 класс 

Учитель: Щепочкина Е.М., учитель технологии 

 

Класс, 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты документа, которым закреплено 

изменение 

Ф.И.О. сотрудника, внесшего изменение, 

причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


