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Пояснительная записка 

 

 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в 

рамках  двух направлений: «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии).  

В процессе обучения технологии учащиеся: познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг перспективными технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, 

труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий; 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 



среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте;  

 соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места;  

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке 

и личным качествам человека. 

 

Цель курса. 
       Главная   цель   —   подготовка   обучающихся   к  самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает: 

I. Формирование  у  обучающихся  качеств  творчески  думающей,  активно  действующей  и  легко  адаптирующейся личности, которые необходимы 

для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.  

       Для этого обучающиеся должны быть способны:  

а)  определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия   в ее производстве;  

б)  находить и использовать необходимую информацию;  

в)  выдвигать  идеи  решения  возникающих  задач  (разработка конструкции  и  выбор  технологии);  

г)  планировать,   организовывать    и  выполнять    работу   (наладка   оборудования);  

д)  оценивать   результаты   работы   на   каждом   из   этапов,  корректировать   свою  деятельность и выявлять условия реализации продукции.   

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов,  энергии  и  информации  в  конечный  потребительский  

продукт  или  услуги  в  условиях  ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

III. Подготовку  обучающихся  к  осознанному  профессиональному  самоопределению  в  рамках  дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей.  

IV.  Формирование    творческого    отношения     к  качественному   осуществлению     трудовой  деятельности.  

V.  Развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности  профессиональной  адаптации  к  изменяющимся социально -экономическим 

условиям.  

 

Задачи : 

В  процессе преподавания курса «Домоводство» должны быть решены следующие задачи:  

а)  формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

б)  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и  расчету бюджета семьи;  

в)  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г)  развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  творческие  и   изобретательские задачи;  

д)  обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий,  выполнения  профессиональных  проб  с    целью 

профессионального  самоопределения; 

е)  воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и  милосердия,  обязательности, честности,   ответственности   и   

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  



ж)  овладение  основными   понятиями   рыночной   экономики,  менеджмента  и  маркетинга  и  умением  применять  их  при  реализации  собственной  

продукции  и  услуг;  

з)  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление  их  с  учетом  требований  дизайна  и  декоративно-прикладного  

искусства  для  повышения   конкурентоспособности   при   реализации. Развитие  эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.  

 

Результаты изучения курса «Домоводство». 
в познавательной сфере:  

      •   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.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

•  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 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,  пожарной  безопасности,  правил санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      и  конечных  результатов труда;  

•  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   технической   и  технологической информации и знаковых систем 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   тру да   по   установленным  критериям     и  показателям    с   использованием     

контрольных     и  измерительных  инструментов;   

•  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   обоснование   способов   их  исправления;  

•  документирование результатов труда и проектной деятельности;  



•  расчет себестоимости продукта труда;  

•  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   сложившейся  ситуации на рынке товаров и услуг.  

 

 

 

          Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень). 
Учащиеся должны знать:  

- о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

- правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

- требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

- общие сведения о мясе домашней птицы, пищевая ценность мяса птицы, способы термической  обработки, условия и сроки хранения, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека; 

- электронагревательные  приборы и пути экономии электроэнергии; 

- современные стили в интерьере; функции жилища, планировку интерьера; 

- традиционные виды рукоделия – вышивку, инструменты и приспособления, узоры; 

- понятия и определение «семья», связи семьи с другими семьями, предприятием, государством, основные потребности семьи, правила покупки, 

планировать покупки, понятие «товар», «ценник », «этикетка», «штрих-код». 

- цели и значение семейной экономики;  

- общие правила ведения домашнего хозяйства;  

- роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

- необходимость  производства  товаров  и  услуг  как  условия  жизни  общества   в  целом  и  каждого его члена;  

- цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 

Учащиеся должны уметь:  

- оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током; 

- работать по технологическим картам; 

- готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, торты); 

- рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

- работать с электроприборами; 

- подбирать  нитки по цвету в зависимости от узора изделия; выполнять разные виды вышивки; 

- определять задачи и функции семьи, определять и рассчитывать потребности, разбираться в информации,  планировать и  рационально вести 

домашнее хозяйство планировать; 

- подбирать материалы, инструменты, оборудование, выполнять эскизы интерьера в соответствии с требованиями к  жилому помещению. 

- анализировать семейный бюджет;  

- определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;  

- анализировать рекламу потребительских товаров;  



- выдвигать деловые идеи. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

-  вести экологически здоровый образ жизни;  

- организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья;   

- приготовления и оформления кулинарных блюд здорового питания;   

- сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом;  

- использовать  ПЭВМ:  для  решения  технологических,  конструкторских,  экономических   задач; как источник информации;  

- проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкционных  и  поделочных  материалов;  

- ориентироваться на рынке товаров и услуг. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Документы: 

1. Закон РФ "Об образовании". 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Приоритетный национальный проект "Образование":[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

  

 Учебно-методические пособия: 

  

 Реализация содержания курса, предполагает наличие учебно-методического комплекса: 

 Симоненко, В. Д. Технология. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ В.Д. Симоненко. - Волгоград.:Винтона-Граф, 

2017. 

 Засядько, Ю. П. Поурочное планирование. 8 класс: рабочая тетрадь \ Ю.П. Засядько .Волгоград.:Винтона-Граф, 2018. 

 Глозман, А. Е. Технология. Технологический труд. 8 класс \ А.Е. Глозман - М.: Мнемозина,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 
  Согласно примерной программе на изучение курса «Домоводство» отводится 34 часа. Исходя из этого, предполагается следующее распределение 

часов: 

 

 

№ 

п-п 

                                          

                      Наименование раздела программы 

 

Количество 

часов 

 

1. 

 

 

Вводное занятие. 

 

1 

 

 

2. 

  

 Домашняя экономика  – объяснительно - 

иллюстративная, поисковая, проектная. 

  

  

8 

  

3. 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов. Рукоделие. Вышивка. 

   

8 

  

4. 

 

 Технология ведения дома. Ремонт помещений. 

 

 

1 

 

  5. 

Электротехнические работы. Электротехнические 

устройства. 

 

 

4 

 

6. 

Современное производство и профессиональное 

образование. Сферы производства и разделение труда. 

Пути получения профессионального образования. 

 

4 

 

7. 

Творческие, проектные работы.  

8 

 

Резерв учебного времени. 

 

 

0 

 

Всего: 

 

34  

 

 

 

 



Тематическое планирование курса "Домоводство"  

 

 
№  

п/п 

Дата  Тема урока 

 

 

 

 

Предполагаемые виды деятельности 

 учащихся 

                                                                                             Вводное занятие.  (1ч.) 

1.  3.09 

 
Инструктаж по охране труда. 

Первичный инструктаж по ТБ в кабинете 

обслуживающего труда  на рабочем месте. Обзор 

разделов, изучаемых в этом году. 

 

Знать правила ТБ.  

Уметь использовать их на практике.  

Иметь представление о предстоящей работе. 

                                               Домашняя экономика. (8ч.) 

2. 10.09 

 
Я и моя семья. Функции семьи. 

 

Задание: Описать ресурсы семьи, задачи на 

развитие творческого мышления. 

 

Знать понятия домашняя экономика, технология, семья.  

Уметь:  

-определять функции семьи в обществе и в экономическом 

пространстве; 

 -успешно решать задачи на развитие логического и творческого 

мышления. 

3. 17.09 Семья и бизнес.    

 

Задание: Осуществлять самоанализ своей семейной 

экономической деятельности. Проектировать 

возможную индивидуальную трудовую 

деятельность. Анализировать информацию. 

  

Знать понятие бизнес, предпринимательская деятельность, 

благосостояние семьи.  

Уметь улавливать связи кругооборота ресурсов и денежных 

средств в экономике. 

4. 24.09 

 

Потребности семьи. Иерархия человеческих 

потребностей.     

Задание: Определять затраты на приобретение 

необходимых для ученицы 8 класса вещей; 

определять положительные и отрицательные 

качества 2-3 приобретенных вами. 

 

Знать понятие потребности семьи, материальные и духовные 

потребности.  

Уметь: 

-классифицировать человеческие потребности и выстраивать 

иерархическую лестницу;  

-верно оценивать и сочетать личные потребности и возможности 

при помощи тестов и социоматрицы. 

5. 1.10 Информация  о товарах. Знать информацию о товарах, сертификацию товаров.  



 

Задание: Подготовить и рассказать доклады о 

классификации товаров по назначению, материалу, 

полезности, по цене. 

 

Уметь покупать те вещи, которые необходимы вашей семье. 

Уметь покупать вещи по рациональной потребности. 

6. 8.10 

 
Торговые символы, этикетки и штрих коды. 

 

Задание: Разрабатывать этикетку на производимый в 

семейном хозяйстве предполагаемый товар. 

Определять страну изготовитель по штрих-коду. 

Анализировать предметы по схеме, предложенной  в 

учебнике. 

 

Уметь получать информацию о товарах из маркировок.  

Знать расшифровки штрих кода, изобретения штрих кода, сфера 

применения штрих кода. 

7. 15.10 Бюджет семьи.  

 

Задание: Пакет задач по расчету платы за 

коммунальные услуги. Разработка проекта 

снижение затрат на коммунальные услуги.   

 

Знать понятие бюджет семьи, доходы и расходы семьи, налоги.  

Уметь:      

- определять структуру семейного бюджета; - рассчитывать 

плату за коммунальные услуги.    

8. 22.10 

 
Расходы на питание и составление меню. 

 

Задание: Оценивать затраты на питание вашей семьи 

на неделю. Определять пути снижения затрат на 

питание. Проанализировать увеличение доходов 

семьи и уменьшение расходов семьи. 

 

Знать:  
- требования к рациональному питанию; значение пищевых 

веществ в жизни человека.  

Уметь:        

-ориентироваться в соответствие со своими возможностями в 

ассортименте товаров общественного питания; правильно 

составлять меню взрослого человека в день, оценивать стоимость 

питания учащегося за неделю; 

 

9. 12.11 Накопление. Сбережения. Расходная часть 

бюджета.  

 

Задание:   Создание личной бухгалтерской книги 

«Финансы поют романсы». 

 

Знать понятия накопления, сбережения.  

Уметь:  
- разделять постоянные, переменные и непредвиденные расходы;                                          

- самостоятельно вести личную книгу доходов и расходов.   

                                               Создание изделий из  текстильных и поделочных материалов.  (8 ч.) 



     10.  

 

19.11 Художественная вышивка. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Инструктаж по работе с колющими и режущими 

предметами.  Виды декоративно-прикладного 

искусства. Материалы и инструменты. Цвет и его 

свойства. Элементы построения узора  вышивки. 
 

Знать: 

-виды декоративно-прикладного искусства; 

-материалы и инструменты для вышивания; 

-свойства цвета и элементы построения вышивки    

11-12 26.11 

3.12 
Владимирское шитьё. 

 

 Задание: Правила посадки и постановки рук во 

время вышивания. Правила ТБ работы с тканями. 

Способы закрепления рабочей нити. Техника 

выполнения швов верхошов, накладная сетка   

 

Уметь: 

-закреплять нити разными способами; 

-выполнять швы  верхошов, накладную сетку 

13-14 5.12 

10.12 

Атласная и штриховая гладь. 

 

Задание: Правила заправки ткани в пальцы. 

Техника выполнения  атласной, штриховой 

гладью. 

 

Уметь: 

-выполнять атласную и штриховую гладь; 

-закреплять ткань в пальцы.   

 

 

 

15-16 

17.12 

24.12 

«узелки» и «рококо». 

 

Задание: Техника выполнения швов «узелки» и 

«рококо». 

 

Уметь выполнять швы: «узелки» и «рококо». 

Уметь использовать фантазию и художественный вкус при 

создании изделия. 

 

17. 14.01 Двухсторонняя гладь.  

 

Задание: Выполнение пробников видов 

двухсторонней глади: прямая, косая гладь.    

 

Уметь выполнять двухстороннюю глад разными приемами . 

Иметь представление составления схемы, получения вышивки с 

помощью компьютера. 

  Технология ведения дома. Ремонт помещений. (1ч.) 

18. 21.01 Утепление дверей и окон.  

 

Задание: Вести беседу про виды утеплителя, 

способы утепления окон и дверей. 

 

 

Знать виды утеплителя для окон и дверей. 

Уметь применять необходимый материал для обивки окон и 

дверей. 

  Электротехнические работы. Электротехнические устройства. (4ч.) 



19-20 28.01 

4.02 

Электроосветительные приборы. 

 

Задание: Выбрать электроосветительные приборы 

своего жилого помещения. Вести беседу про 

разновидности электроосветительных приборов. 

 

Знать разновидности электроосветительных приборов. 

Иметь художественный вкус, приобретая электроосветительные 

приборы для помещения. 

Уметь подирать мощность ламп для светильников. 

21-22 11.02 

18.02 
Бытовые электронагревательные приборы. 

 

Задание: Выбрать электронагревательные приборы 

для жилого помещения. Вести беседу про 

разновидности электронагревательных приборов и 

их применение, назначение. 

 

 

Знать: 

-правила использования электронагревательных 

электроприборов. 

Уметь в устной форме проводить отличительное сравнение 

электронагревательных электроприборов. 

 

Современное производство и профессиональное образование. Сферы производства и разделение труда.  

Пути получения профессионального образования.  (4 ч.). 

23-24 25.02 

4.03 

Профессиональная деятельность. Разделение 

труда.  

 

Задания: Дать характеристику нескольким сферам 

профессиональной деятельности. (Ее задачи, 

особенности, функции, требования к работникам). 

 

Знать определение понятие профессия, профессиональная 

деятельность.  

Знать основные сферы и отрасли профессиональной 

деятельности. 

Уметь формулировать процесс профессиональной деятельности. 

25-26 

 

 

 

 

11.03 

18.03 
Подготовка профессиональной деятельности.  

 

Задание: Выбрать профессию и дать ей полную 

характеристику (ее цель, задачи, инструменты и 

материалы, требования к сотрудникам, рабочее 

время). 

 

 

 

Уметь:  

-проводить разделение профессии на специализации. 



                      Творческие, проектные работы.  (8 ч.). 

  27. 1.04 Творческие проекты и этапы их выполнения.  

 

Задание: Выбор темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка эскиза изделия, 

подбор материалов. 

 

Уметь: 

- выбирать посильную и необходимую работу; 

- аргументированно защищать свой выбор; 

- делать эскизы и подбирать материалы для выполнения. 

28-29 8.04 

15.04 
Составление этапов выполнения проекта. 

 

Задание: Организация рабочего места. 

Оборудование и приспособления для различных  

видов работ, составление последовательности 

выполнения. Поиск сведений в литературе. 

Уметь: 

- пользоваться необходимой литературой; 

-подбирать все необходимое для выполнения идеи. 

 

30-31 22.04 

29.04 

Этапы выполнения проекта на бумаге. 

 

Урок 1: Задание: Создание нескольких цвето-

тоновых вариантов эскизов своего проекта. 

 

Урок 2: Задание: Создание окончательного эскиза 

своего проекта. 

 

Уметь:  

- выбирать посильную и необходимую работу; 

- аргументированно защищать свой выбор; 

- делать эскизы и подбирать материалы для выполнения. 

32-33 6.05 

13.05 

Технологический этап выполнения  проекта. 

 

Задание: Выполнение творческого проекта в 

материале. 

 

Уметь: 

- пользоваться необходимой литературой; 

- подбирать все необходимое для выполнения идеи. 

     34 20.05  Заключительный этап (защита проекта). 

 

Задание: Оформление выставки выполненных 

изделий, оценивание своей работы и работы 

товарищей. Обсуждение работ за год и оценка 

своего творческого роста. 

Уметь оценивать выполненную работу и защищать ее. 

 


	Пояснительная записка

