
 

 



    Планирование составлено на основе  рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа для 5-8  классов 

общеобразовательных учреждении соответствует Федеральному 

государственному общеобразовательному стандарту основного общего 

образования. 

Программа:  Тищенко А.Т. Технология: программа : 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана Граф, 2016.-144с. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные  

Обучающийся   научится: 

- проявлять познавательный интерес и активность в данной области 

технологической деятельности; 

- выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

- развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- самооценке умственных и физических способностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать необходимость общественно-полезного труда; 

- бережному отношению к природным и хозяйственным ресурсам; 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

Метапредметные  

 Обучающийся   научится: 

- выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

- 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;  

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 



оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

Предметные 

Обучающийся 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; 

- изготавливать 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; 

- 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;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации;  

- выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета 

за столом; 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- определять основные стили в одежде и современные направления моды; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 



- планировать профессиональную карьеру; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования. 

 

    СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Раздел Количество часов  

Вводное занятие 1 

Технология домашнего хозяйства 5 

Электротехника 3 

Семейная экономика 10 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

10 

Технология творческой и опытнической 

деятельности 

5 

Итого  34 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Экология жилища  

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. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,  

на 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 при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

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 и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи    

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 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. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда   

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера   

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 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. 

 



Раздел: Кейс «Объект будущего» -  (Точка Роста) 

      Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта. 

1. Введение. Методики формирования идеи. Урок рисования (перспектива, 

линия, штриховка). 

Теория, 1 час.  

         Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе 

социального и технологического прогнозов будущего. Формирование идей на 

базе многоуровневых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев 

развития и «линз» (экономической, технологической, социально-

политической и экологической). 

        Изучение основ скетчинга (это техника скоростного рисунка): 

инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, построение 

простых геометрических тел. 

  

2. Создание протатипа объекта промышленного дизайна. 

Теория, 1 час.  

        Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация готового к продаже товара. 

  

3. Урок рисования (способы передачи объёма, светотень). 

Теория, 1 час.  

         Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи 

объёма. 

            

       Примечание: при наличии оборудования можно изучить технику  маркерного 

или цифрового скетча. 

 



 

 Тематическое планирование   

 

№ п/п Разделы и темы программы 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 

«Семейная экономика» - 10 часов 

2 Семейная экономика. 1 

3 Бюджет семьи. 1 

4 Предпринимательство в семье. 1 

5 Сбережения. Личный бюджет. 1 

6 Технология построения семейного бюджета. 1 

7 Доходы и расходы семьи. 1 

8 Технология совершения покупок. 1 

9 Потребительские качества товаров и услуг. 1 

10 Способы защиты прав потребителей. 1 

11 Технология ведения бизнеса. 1 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 2 часа 

12-13 Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий 

проект «Бюджет семьи» 

2 

 «Технология домашнего хозяйства» - 5 часов 
14 Экология жилища. Электроснабжение. 1 

15 Экология жилища. 1 
16 Водоснабжение и канализация в доме. 1 

17-18 Исследовательская и созидательная деятельность. 2 

«Электротехника» - 3 часа 
19 Бытовые  электроприборы 1 

20 Электромонтажные и сборочные технологии 1 

21 Электротехнические устройства с элементами автоматики 1 

«Современное производство и профессиональное самоопределение»-10 часов 

22 Профессиональное образование. 1 

23 Профессиональное образование.  1 

24 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 1 

25 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 1 

26 Роль темперамента  и характера в профессиональном 

самоопределении. 

1 

27 Роль темперамента  и характера в профессиональном 

самоопределении. 

1 

28 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

1 

Раздел: Кейс «Объект будущего» -  (Точка Роста) 

29 Введение. Методики формирования идеи. Урок рисования 

(перспектива, линия, штриховка). 

 

1 

30 Создание протатипа объекта промышленного дизайна. 

 

1 

31 Урок рисования (способы передачи объёма, светотень). 1 



 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» - 3 часа 

32-34 Исследовательская и деятельность.   3 

 Итого  34 







Календарно - тематическое планирование   8 класс 

 

№ п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт 
Разделы и темы программы 

Кол-

во 

часов 

Дом. 

зад 

Прим

ечани

е  

1 04.09  Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. 

1 п.1  

«Семейная экономика» - 10 часов 

2 11.09  Семейная экономика. 1 П.2  

3 18.09  Бюджет семьи. 1 П.3  

4 25.09  Предпринимательство в семье. 1 П.3  

5 02.10  Сбережения. Личный бюджет. 1 П.4  

6 16.10  Технология построения 

семейного бюджета. 

1 П.4  

7 23.10  Доходы и расходы семьи. 1 П.4  

8 30.10  Технология совершения 

покупок. 

1 П.  

9 06.11  Потребительские качества 

товаров и услуг. 

1 П.4  

10 13.11  Способы защиты прав 

потребителей. 

1 П.4  

11 27.11  Технология ведения бизнеса. 1 П.5  

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности»- 2 часа 

12-13 04.12 

11.12 

 Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Творческий проект «Бюджет 

семьи» 

2 Работа 

над 

проек-

том 

 

«Технология домашнего хозяйства» - 5 часов 
14 18.12  Экология жилища. 

Электроснабжение. 

1 П.6  

15 25.12  Экология жилища. 1 П.6  
16 15.01  Водоснабжение и канализация в 

доме. 

1 П.7  

17-18 22.01 

29.01 

 Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

2 Работа 

над 

проек-

том 

 

«Электротехника» - 3 часа 

19 05.02  Бытовые  электроприборы 1 П.12.13.

16 

 

20 12.02  Электромонтажные и 

сборочные технологии 

1 П.14  

21 26.02  Электротехнические устройства 

с элементами автоматики 

1 П.15  

«Современное производство и профессиональное самоопределение»-10 часов 

22 05.03  Профессиональное 

образование. 

1 П.18  

23 12.03  Профессиональное 1 П.18  



образование.  

24 19.03  Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

1 П.19  

25 26.03  Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

1 П.19  

26 02.04  Роль темперамента  и характера 

в профессиональном 

самоопределении. 

1 П.20  

27 09.04  Роль темперамента  и характера 

в профессиональном 

самоопределении. 

1 П.20  

28 16.04  Психические процессы, важные 

для профессионального 

самоопределения. 

1 П.21  

Раздел: Кейс «Объект будущего» -  (Точка Роста) 

29 23.04  Введение. Методики 

формирования идеи. Урок 

рисования (перспектива, линия, 

штриховка). 

 

1 Презентация 
идеи 

продукта 

 

30 30.04  Создание протатипа объекта 

промышленного дизайна. 

 

1         
Презентация 

проектов 

 

31 07.05  Урок рисования (способы 

передачи объёма, светотень). 

 

1 Создание 

подробного 

эскиза 

проектной 

разработки в 

технике  

         

скетчинга. 

 

 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» - 3 часа 

32-34 14.05 

21.05 

28.05 

 Исследовательская и 

созидательная деятельность.   

3 Работа 

над 

проек-

том 

 

Итого  34 
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