
 



 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной 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; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 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; 

 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; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

Кулинария 



Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 



 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 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; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессионально самоопределение 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования 

 

 



Содержание учебного предмета 7 класс 

Раздел Технология домашнего хозяйства. «Освещение жилого помещения» 

Интерьер жилого дома. 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» 

Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 



Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

столфуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка 



и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла 

Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани.                                                                                                                                          

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика. 



Вышивание 

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.                          

Лабораторно-практические и практические работы. 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.  

Современные информационные технологии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства».                                                                                                                            

Творческий проект по разделу «Кулинария».                                                                             

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».                         

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».                                                     

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

Тематический план 7 класс 

     

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество лабораторных 

работ/практических 

работ/развитие речи 

1 “Технология домашнего 

хозяйства”. Интерьер 

жилого дома. 

8  4 



2 Кулинария. 12  5 

3 Создание изделий из 

текстильных материалов. 

25  14 

4 Художественные ремёсла 22  18 

6 Современные 

информационные 

технологии. 

1  1 

8 

 

9 

Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности. 

Промежуточная 

аттестация. Презентация 

изделия «Прямая юбка» 

4 

 

1 

 2 

ИТОГО: 68  46 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» в 8 классе 

 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретённых соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

 в приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания о 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 в формировании целостных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индустриальной траектории 

последующего профессионального образования 

Личностными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» 

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; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего  труда. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы 

«Технология» 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 учащимися 8-х классов программы «Технология» 

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; 

 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; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 
 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; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 8 класс: 

 

1.Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 
Тема 1.«Бюджет семьи» (6 ч)  

Основные 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 и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг. 

Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права 

потребителя и их защита. 



Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Практические работы: 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. 

Усвоение положений законодательства по правам потребителей. Планирование 

возможной предпринимательской деятельности. 

2.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2ч) 
Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища 

Практические работы: Знакомство  с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2ч)  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде). 

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде) 

3.Раздел «Электротехника» (12ч) 

 Тема 1.Электромонтажные  и сборочные технологии (4ч) 
Теоретические сведения: 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 соединения установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка 

электрической  цепи  из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Знакомство  с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; 

выполнение  упражнений по несложному электромонтажу. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и электробезопасности 

Тема 2. «Бытовые электроприборы» (6 ч) 

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при 



работе с бытовыми электроприборами. 

Практические работы: Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследование 

характеристик источников света. Подбор оборудования с учётом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдение правила безопасной эксплуатации 

электроустановок 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч) 

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные 

с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Испытание созданной модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора)         

4. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 
Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

Теоретические сведения: 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 

Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение 

труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Теоретические сведения: 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 

Практические работы: Знакомство   с Единым тарифноквалификационным 

справочником и  с массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 

Раздел 4.  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (8ч.) 

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение  проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации проект. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс  
№ 

раздела 

Подразделы и темы Количество 

часов 

подраздел 

Количество 

часов 

тема 

1 Семейная экономика 6  

    Бюджет семьи  2 

    Технология совершения покупок  2 

    Технология ведения бизнеса  2 

2 Технологии домашнего хозяйства 4  

    Эстетика и экология жилища  2 

    Водоснабжение и канализация в доме  2 

3 Электротехника   12  

    Электрический ток и его использование.     

   Электрические цепи 

 2 

    Потребители и источники электроэнергии.  

  Электроизмерительные приборы 

 2 

    Электромонтажные и сборочные технологии.  2 

    Электроосветительные приборы  2 

    Бытовые электронагревательные приборы  2 

    Электротехнические устройства с элементами  

  автоматики. Цифровые приборы. 

 2 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4  

    Сферы производства и разделение труда  2 

    Профессиональное образование и  

  профессиональная карьера 

 2 

5 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8  

    Исследовательская и созидательная деятельность  8 

 Промежуточная аттестация. 1 1 

Итого  35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



Промежуточная аттестация по технологии для  7-8 классов 
 

 составлена на основе программы основного и среднего(полного) общего образования по 

технологии, рекомендуемым письмом Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. № 03 1263. 

       Изучение технологии в 8, 9 классах реализуется на основе использования учебников 

по технологии для учащихся 8, 9 классов под редакцией В.Д. Симоненко. Допущено 

Министерством образования РФ, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2000 год. 

        Согласно учебному плану на изучение предмета технологии в 8 классе  отводиться 35 

часов в неделю. На изучение предмета технологии в 9 классе отводиться 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Цель: установить фактический уровень освоения программного материала по основным 

темам курса технологии; проверить уровень компетенции учащихся по технологии. 

Форма проведения промежуточной аттестации: презентация изделия «Подушка – 

игрушка». 

Критерии оценивания. Защита изделия — 1 час. 

Требования в 8 классе: 
1. Банк идей – 3 балла 

1. Составление технологической карты – 4 балла 

2. Расчет себестоимости изделия – 3 балла 

3. Соблюдение правил по технике безопасности – 1 балл 

4. Качество оформления и отделка изделия – 4 балла 

 

Требования к выполнению презентации в 9 классе: 
1. Банк идей - 2 балла 

1. Составление технологической карты – 4 балла 

2. Выбор и обоснование презентации – 3 балла 

3. Соблюдение правил по технике безопасности – 2 балла 

4. Качество оформления и отделка готового изделия – 4 балла 

 

Шкала переводов баллов в оценку: 
Оценка «5»  ставиться, если набрано 15 балов; 

Оценка «4» ставиться, если набрано 10 – 13 баллов; 

Оценка «3» ставиться, если набрано 9 – 7 баллов; 

Оценка «2» ставиться, если набрано менее 7 баллов. 

Используемая литература: 

1. Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение» 5-9 

классы под редакцией В.Д. Симоненко. 

2. «Технология» учебник для учащихся 8-9 классов, под редакцией В.Д. Симоненко. 

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. 

При выполнении тестов, контрольных работ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 


