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Рабочая программа по технологии «Технология ведения дома» для 8 класса 
разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2010 г., в соответствии с авторской 
программой А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, Н.В. Синица, Москва. «Вентана-Граф», 2012. 
 Рабочая программа рассчитана на 35 часов, по 1 часу в неделю. Авторская 
программа предусматривает 34 часа. В данной программе, согласно учебному плану и 
годовому календарному графику школы на 2020/2021 учебный год, добавлен 1 час в 
раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

 

Планируемые предметные результаты 

 овладение умениями применять методы индивидуальной, коллективной и 
творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить 
свои намерения и качества личности с требованиями, предъявляемыми к специалисту 
соответствующей профессией; находить и анализировать информацию о 
региональном рынке труда и образовательных услуг; определять пути получения 
профессионального образования, трудоустройства и возможности своего 
профессионального роста; освоение знаний о распространенных видах профессий и 
специальностей на предприятиях различных отраслей производства, сферы услуг и 
квалификационных требованиях к работникам различных уровней;  о 
распространенных видах работ на региональном рынке труда; о значении и основных 
составляющих семейной экономики; о методах творческой деятельности, 
применяемых для решения технических и технологических задач; о 
последовательности этапов проектной деятельности; о планировании 
профессиональной карьеры и путях приобретения профессии; 

 развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических задач в 
сфере технологической деятельности; профессионально значимых качеств для 
будущей трудовой деятельности; навыков активного поведения на рынке труда и 
образовательных услуг; 

  воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого подхода к 
трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

  подготовка к успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и 
образовательных услуг; к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

 приобретение знаний по разделам семейная экономика, профессиональное 
самоопределение, культура дома; 

  овладение способами деятельности, планировать и организовывать личные планы, 
самостоятельно приобретать знания, используя разные источники;  
  умение работать с разными видами информации: символами, чертежами, схемами, 
текстами, таблицами и т.д.,  
  критически осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих 
знаний;  
  умение вычленять и выделять главное, основное в большом объеме материала;  
  формирование общеучебных и трудовых умений и навыков; 
 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 
труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-



 

 

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 технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления 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. 
 

 

Содержание тем учебного курса 

№ 

раздела 

Подразделы и темы Количество 

час 

подраздел 

Количество 

час 

тема 

1 Технологии домашнего хозяйства 4  

 -  экология жилища  2 

 -водоснабжение и канализация в доме  2 

2 Электротехника 12  

 - бытовые электроприборы  6 

 - электромонтажные и сборочные технологии»  4 

 - электротехнические устройства с элементами 
автоматики 

 2 

3 Семейная экономика  6  

 -бюджет семьи  6 

4 Современное производство и 
профессиональное самоопределение 

4  

 - сферы производства и разделение труда  2 

 - профессиональное образование и 
профессиональная карьера 

 2 

5 Технологии творческой и опытнической 
деятельности 

9  

 - исследовательская и созидательная деятельность  9 

Итого  35 35 

 



 

 

Базовыми для программы являются разделы «Современное производство и 
профессиональное самоопределение», «Технологии домашнего хозяйства», 

«Электротехнические работы» «Проектные работы» «Семейная экономика». Каждый 
раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 
работы. 

 

Технологии  домашнего хозяйства 

 Знать:  схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 
канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  Водопровод и канализации: 
типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и 
смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 
инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация 
сточных вод системы водоснабжения и «семья», связи семьи с другими семьями, 
канализации. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 
Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные  с 
выполнением санитарно-технических работ.  
Уметь: Разбираться  в схеме системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 
Изучение конструкции типового смывного бачка (на учетном стенде). Изготовление троса 
для чистки канализационных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы 
водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде). 
 

Электротехника 

Знать: применение электрической энергии в промышленности, не транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и  индукционная 
плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 
Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Отопительные электроприборы. Назначение, устройство,  
правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного 
обогревателя(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 
приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 
часы и др. Сокращение срока их службы и поломка ри скачках напряжения. Способы 
защиты приборов от скачков напряжения. 
Уметь:  Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 
(домой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от 
скачков напряжения. 
                                                                                                                                                                   

Семейная экономика 

Знать: Теоритические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 
выявления потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расход семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупки. Способы защит прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 



 

 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. 
Уметь: Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализ 
потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 
семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 
расходов в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 
и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
                                                                                                                                              

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Знать: теоретические сведения, сферы и отрасли современного производства. 
Основные составляющие  производства. Основные структурные подразделения 
производственного предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень оплаты труда. Понятие о 
профессии ,специальности, квалификации и компетентности работника. 
Уметь: определять виды деятельности производственного предприятия, анализировать 
структуры предприятия и профессионального разделения труда.  
                                                                                                                                                                                                          

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Знать: проектирование как сфера  профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Уметь: обоснование темы творческого проекта.  Поиск изучения информации по 
проблеме, формирование базы данных.  
 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации с использованием ПК. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия», «Дом будущего», »Мой профессиональный выбор» и др. 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/
п 

 Наименование разделов и 
тем уроков  

Коли
честв

о 
часов 

 

 

Вид занятия 

 

 

Примечание  

 

Теоретич
еское  
 

Практичес
кое 

 

 Технологии домашнего 
хозяйства 

4    

 

1-2 

Экология жилища 

 

2 2   



 

 

3-4 Водоснабжение и 
канализация в доме  

2 

 

 

2   

   Электротехника  12    

5-10 Бытовые электроприборы 6 4 2  

11-14 Электромонтажные и 
сборочные технологии 

4 4   

15-16 Электротехнические 
устройства с элемента ми 
автоматики 

2 2   

 Семейная экономика 6    

17-22 Бюджет семьи 6 4 2  

 

 

 

Современное 
производство и 

профессиональное 
самоопределение 

 

4 

   

23-24 

 

 

Сферы производства и 
разделение труда 

 

2 2   

25-26  

Профессиональное 
образование и 
профессиональная карьера 

 

2 2   

  Технологии творческой и 
опытнической 
деятельности 

 

9 

   



 

 

  

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 
программы 

Технология: программа :  5 -8 классы /А.Т.Тищенко,Н. В. Синица,   – М.; Вентана-Граф, 
2012.-137 с.  
«Технология 8 класс»: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных  

учреждений. – 2-е изд. Перераб./ Под ред. В.Д. Симоненко. –М.: Вентана-Граф, 2001.-
231с.   
 «Семейная экономика». Учебное пособие для 7-8 классов общеобразов. Учрежд. Под    

редакцией В.Д.Симоненко, О.И.Шелепина 2000г. 
Технология-Технологические карты  А.Т. Тищенко  Методические рекомендации  

М.Издательский центр «Вентана –Граф »2018. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28  

Выбор темы проекта. 
Обоснование. Разработка 
вариантов изделия.  

2 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

  

29-30 Технологический этап: 
разработка конструкции и 
технологии изготовления 
изделия 

2 2   

31-33 Изготовление изделия. 3  3  

34-35 Заключительный 
аналитический этап: 
контроль готового изделия 
Защита творческого 
проекта   

2 2   

 Итого 35    
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