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Технология ведения дома 

Рабочая программа составлена на основании комплексной программы 5-11 классы 

Москва «Просвещение» 2010 г. Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации, 8-е издание с изменениями. Научные руководители: Ю.Л. Хотунцев, В.Д. 

Симоненко. 

Цель рабочей программы – формирование художественной культуры у учащихся, 

как составной части материальной и духовной культуры, художественно - творческой 

активности, овладению образным языком декоративно – прикладного искусства и 

приобретения навыков рукоделия. 
 

Задачи программы: 
 

 Ознакомление с различными видами народного творчества и ремесел родного 

края. 

 Совершенствование практических умений и навыков учащихся. 

 Подбор необходимых материалов и их исследование. 

 Изучение различных видов техники вышивки. 

 Закрепление полученных знаний при выполнении практических работ. 

 Вовлечение учащихся в творческий процесс создания нового, индивидуального. 

 Развитие творческой фантазии и воображения, чувства прекрасного. 

 Воспитание аккуратности, внимания и усидчивости при выполнении работ, 

формирование интереса к рукоделию и ремеслам родного края. 

 Воспитания уважительного отношения в группах, уважительного отношения друг 

к другу, умение работать в группах, коллективе, учить дарить добро. 
 

Программа для 8 класса рассчитана на 34 часа в год или одного занятия в неделю. 

Раздел «Домашняя экономика и основы предпринимательства сокращен с 18 до 4 часов, так 

как предмет «Экономика» изучается в старших классах. 

Раздел «Информационные технологии» сокращен с 14 до 1 часа, так как предмет 

Информатика и ИКТ изучается в полном объеме с 5 класса школьного курса.  

Высвободившиеся часы добавлены к разделу «Художественная обработка 

материалов». Увеличение часов этого раздела необходимо для более глубокого изучения, 

закрепления и приобретения навыков в технике вышивки, а так же при разработке проектов 

по данному разделу, что способствует профессиональной ориентации школьников. 
 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся VIII класс. 

Учащиеся должны знать: 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о 

профилактике инфекций; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления 

блюд из пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков, 

правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста, способы 

определения готовности; 

 общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них 

минеральных веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки, методы определения качества ягод и 

фруктов, сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве; 

 сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 



 виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила 

измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа 

основы ночной сорочки, особенности моделирования поясных изделий на основе 

чертежа ночной сорочки, способы моделирования; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 

срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного 

тесьмой); 

 экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия, способы отделки и влажно-тепловой 

обработки, требования к качеству готового изделия; 

единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера; 

Учащиеся должны уметь: 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, 

вареников, чебуреков; 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, 

сиропы, фруктовые супы, желе и муссы; 

 варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять готовность варенья, 

перекладывать варенье на хранение, переваривать прокисшее варенье; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать 

кинематические схемы; 

 разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной 

машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной 

строчкой; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 

закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 

окантовочный тесьмой); 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать застежку на 

тесьму – «молния», обрабатывать верхний срез притачным поясом, проводить 

осноровку низа изделия и обрабатывать его, проводить примерку и исправлять 

дефекты, оценивать качество готового изделия. 

 Должны владеть: 

 ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - 

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 
– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью; 

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов. 

Должны владеть: 



ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - 

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 
– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью; 

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; проектировать и изготавливать 

полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов. 
 

Система оценки планируемых результатов 
 

Виды контрольных работ 
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Тесты 1    1 

Практические работы 4    4 

Защита проектов    1 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 
 

Учебник: В.Д. Симоненко. Технология. 

Обслуживающий труд 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Под редакцией В.Д. Симоненко. Издание 3-е, переработанное. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2013 г. 

 

Календарно-тематическое  планирование 8 класс 

1 2 3 4 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

Название раздела, количество часов 

 

1 Вводное занятие. 

 

1 ч.   

 1. Инструктаж по охране труда. 

 

1 ч.   

2 Домашняя экономика и основы 

предпринимательства 

4 ч.   

 2. Семья, как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство в семье. 

     Пр. работа: Расходы и доходы в семье. 

 

1 ч. 

  



 3. Семейный бюджет. Доходная и расходная части 

бюджета. Тест. 

     Пр. работа: Расчёт затрат на питание в семье и пути 

их снижения. 

 

1 ч. 

  

 4. Сбережения. Личный бюджет. 

     Пр. работа: Составление хозяйственной книги 

учета. 

1 ч.   

 5. Экономика приусадебного (дачного) участка. 

     Пр. работа: Расчет стоимости продукции 

приусадебного участка.  

1 ч.   

3 Информационные технологии 

 

1ч.   

 6. Использование информационных технологий при 

работе над проектом. 

 

1 ч. 

  

4 Художественная обработка материалов  

(в том числе проект) 
28 ч.   

 7. Художественное творчество и народные ремёсла. 

 

1 ч.   

 8. Дизайн вышивки. 

 

1 ч.   

 9. Подготовка к вышивке, инструменты, материалы. 

    Выбор рисунка и темы проекта. 

1 ч.   

 10.Техника владимирского шитья. 

 

1 ч.   

 11.Выполнение односторонней глади. 

 

1 ч.   

 12.Белая гладь. Приёмы выполнения белой глади. 

 

1 ч.   

 13. Двусторонняя гладь. Приёмы выполнения  

     двусторонней глади. 

1 ч.   

 14-15. Художественная гладь. Приёмы выполнения 

художественной глади. 

2 ч.   

 16-17. Атласная гладь. Техника выполнения глади. 

 

2 ч.    

 18-19. Штриховая гладь. Техника выполнения глади. 2 ч.   

 20. Швы «узелки» и «рококо». 

 

1 ч.   

 21-24. Вышивание натюрморта. 

 

4 ч.   

 25-28. Вышивание пейзажа. 

 

4 ч.   

 29. Определение потребности и КФЗ проекта.  

 

1 ч.   

 30. Дизайн – спецификация. 

 

1 ч.   

 31. Выработка первоначальных идей,  

      выбор лучшей идеи. 

1 ч.   

 32. Экономический и экологический анализ. 

 

1 ч.   

 33. Оценка изделия и самооценка проекта. 

 

1 ч.   

 34. Защита проекта «Подарок». 

 

1 ч.   

 ИТОГО: 34    



 

Индустриальные технологии 

Настоящая программа по технологии, для 8 классов, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по направлению «Технология», созданной на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа раскрывает цели и содержание общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного обучения, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета. 

Планирование курса составлено на основе программа ориентирована на 

использование учебника «Технология» для учащихся 6 кл. общеобразовательных учреждений 

(вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский / под редакцией 

В. Д. Симоненко. - М: Просвещение, 2017; Программа «Технология». 1-4, 5-11 классы. -М.: 

Просвещение, 2016. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждении. Под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф. 2005 – 191 с.   

Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает  процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу 

и общество, создаёт новый рукотворный мир. Результатом технологической деятельности 

являются продукты труда, соответствующие определённым характеристикам. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. Основным предназначением 

образовательной области «Технология»в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных  

процессов преобразования и использования материалов. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения практические работы и рекомендуемые 

объекты труда. Изучение «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», 

«водоснабжение дома» т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование 

предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбранный товар. 

Цели: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 



Современное производство и профессиональное образование 

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия 

определенного вида деятельности, слайд – фильм о своей будущей профессии, совмещение 

учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие профессии, новые профессии, 

новые профессии, сравнение возможных траекторий получения образования. 

Количество часов - 1 часа в неделю (1 кл); и 1 часа для изучения культуры, бытового 

уклада и национальных традиций Нижегородской области ОДКНР. 

Основные разделы дисциплины  

Программа по технологи для изучения в 5 – 8 классах включает:  

 «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов.» 

 «Технология создания изделий из материалов.» 

 «Графическое представление и моделирование.» 

 «Декоративно – прикладное творчество.» 

 «Электрические работы» 

 «Технологии ведения дома.» 

 «Современное производство и профессиональное образование.» 

 «Творческая, проектная деятельность.» 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Формы 

контроля знаний: устный опрос - каждый урок, тестовые задания - 1 раз в четверть, 

письменные самостоятельные работы по итогам изучения каждой  главы. 

  

 


