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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по технологии  для 8 класса составлена на основе программы 

«Технология. Обслуживающий труд» авторов В.Д. Симоненко, М.В., Хохлова. М.: 

Просвещение, 2010г. Программа реализована в линиях учебников по технологии, 

подготовленных авторским коллективом под руководством профессора В,Д, Симоненко.  

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов. 

Цель обучения технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

– воспитания 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. 

Задачи года: 
1. Познакомить учащихся с одним из видов декоративно - прикладного искусства. 

2. Познакомить учащихся с понятием «Семейная экономика» 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

Виды уроков:   урок – беседа; урок – экскурсия; урок-мастерская       

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые. 

Контроль   теоретических понятий  осуществляется через  зачётные или контрольные 

задания,  для оценки умений и навыков  используются  практические задания.  

Формы контроля: диктант, кроссворд, карточки, тесты, самостоятельная работа, проект. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

Семейная экономика (8ч) 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. Понятия «предпринимательская деятельность», «личное 

предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы  семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

№ раздела Содержание Кол-во часов 

1 Семейная экономика  8 

2 Электротехнические работы 8 

3 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 8 

4 Проектирование и изготовление изделий 11 

 Итого: 35 



Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

   Практические работы: 

1. Определение видов расходов семьи. 

2. Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

3. Расчет затрат для приобретения необходимых вещей для учащихся 8 класса. 

4. Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Формы проведения контроля: тест, карточка, творческий проект 

Электротехнические работы (8ч) 

Электрическая энергия-основа современного технического прогресса. Параметры 

источников и потребителей электроэнергии. ТБ при выполнении электрических работ.  

Электроосветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. 

Электробытовые приборы, облегчающие домашний труд. ТБ при работе с бытовыми 

приборами. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (8ч) 

Природа творчества. Художественное творчество. Художественная вышивка гладью. 

Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. История и 

современность народных художественных промыслов: мастерская вышивка; торжокское 

золотое шитье; александровская гладь. Применение и технология выполнения 

владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, двусторонней глади без настила, 

художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия "натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания натюрморта и 

пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с 

помощью вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы: 

1. Подготовка ткани к вышивке. 

2. Выполнение элементов и вышивание узора. 

Формы проведения контроля: рисунок 

Проектирование и изготовление изделий (11ч) 
Выбор темы проекта, материалов по критериям. Дизайн-спецификация. Разработка 

чертежа изделия. Анализ и корректировка проекта. 

 

4.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятия Дата 

1 Виды доходов и расходов семьи. Бюджет семьи  

2 Потребности  

3 Личный бюджет школьника  

4 Учетная книга школьника  

5,6 Этапы выполнения творческого проекта  

7,8 Защита проекта  

9 Электрическая энергия-основа современного технического прогресса  

10 Параметры источников и потребителей электроэнергии  

11 ТБ при выполнении электрических работ  

12 Электроосветительные приборы  

13 Бытовые электронагревательные приборы  

14,15 Электробытовые приборы, облегчающие домашний труд  

16 ТБ при работе с бытовыми приборами  

17,18 Художественная вышивка гладью. Инструменты и приспособления  



19,20 Применение и технология выполнения владимирских швов  

21,22 Применение и технология выполнения шва «узелки»  

23,24 Применение и технология выполнения шва «рококо»  

25 Выбор темы проекта, материалов по критериям  

26 Дизайн-спецификация  

27 Разработка чертежа изделия  

28,29 Анализ и корректировка проекта    

30,31 Выполнение проекта  

32,33 Выполнение проекта  

34,35 Защита проекта  

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№п/п Наименование Количество 

1 ПК 1 

2 Принтер 1 

3 Сканер 1 

4 Ножницы  2 

5 Пяльцы 4 

 

Учебно-методическая литература 

для учащихся: 

Гуревич М.И., Сасова И.А. Технология. Обслуживающий труд  8 кл., Москва, «Вентана-

Граф», 2007; 

Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений 

(универсальный). – 3-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

– 127с.: ил. 

для учителя: 

Технология. 7 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б. 

Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-

Граф, 2007. – 144 с.: ил. 

Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-

Граф, 2003. – 296 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


