
Пояснительная записка 
 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 профессиональное самоопределение в условиях рынка 
труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 овладениеобщетрудовыми 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. 

В процессе преподавания предмета «Технологии»  решаются  следующие задачи: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их 
разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 
технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и 
организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. 
д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, 
личностно-саморазвивающей. 

 



 

Рабочая программа разработана на основе 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих 

ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

  Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5 по 8 

класс данной ступени обучения.Рабочая программа  составлена на 68 учебных часов (из расчета  2 часа в неделю, 1 час 

добавлен из регионального компонента). 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся, являются сдвоенные уроки. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану 

программы дается в конце каждого года обучения. 

          В  процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: технология формирования критического 

мышления;технология проблемного обучения;информационно-коммуникационные технологии; проектная 

технология;технологии личностно-ориентированного обучения;здоровье сберегающие технологии и др. 

Виды и формы контроля: текущий контроль (устные ответы, практические и самостоятельные работы, самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль учителя, доклады и сообщения, рисунки, изготовление макетов, тестирование). 

 

 

 

 

 



Учебник: под редакцией В.Д. Симоненко «Технология». 8класс. 

Рабочая программа  составлена на 68  учебных часов (из расчета  2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ  

СОШ №72  и календарным учебным графиком. В  авторскую программу внесены изменения:  в программу введен модуль 

«Краеведение», направленный на изучение художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Липецкого края.  
 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество 

часов 

Количество 

часов в 

соответствии с 

КТП 8а,б,  

1 Домашняя  экономика. 20 20 

2 Художественные промыслы Липецкого края 16 16 

3 Художественная обработка материалов  8 8 

4 Творческий проект 16 16 

5 Электротехника. 10 10 

 ИТОГО: 70 70 

Содержание программы 
Раздел 1. Домашняя экономика(20 часов) 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и 

услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской 

корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Раздел 2.Художественные промыслы Липецкого края (16) 
Елецкое кружево  (2 часа). 



Вводная беседа о елецком кружеве.  История кружевоплетения. Материалы и инструменты. Эскизы изделий. Выполнение на картонной основе 

образцов в технике «нитеклеяния». 

Традиционная вышивка Липецкого  края  (6часа). 

Из истории вышивки. Семантика. Особенности липецкой вышивки. Тамбурный шов. 

Выполнение образцов в технике «нитеклеяние». Вышивка «крестиком». 

Имитация вышивки «крестиком» по схеме (полотенца).  

Народная одежда Липецкой области (2 часа). 

Особенности народного костюма. Роль цвета, формы, материала. Изготовление и использование. Традиционные костюмы районов Липецкой 

области. Элементы народного костюма в современной моде. Выполнение эскизов по образцам. Цветовое решение. Техника исполнения – 

аппликация. 

Лоскутное шитье (2 часа). 

Секреты бабушкиного сундука. Технология изготовления традиционного ватного одеяла. Виды «стежки» одеяла. Народные традиции, приметы. 

«Лоскутная мозаика» в народном костюме. Изготовление простейших образцов.  

Куклы-обереги. (2 часа) Изготовление вепской куклы, Веснянки, Крупенички. 

Рамановская игрушка (2 часа). 

Знакомство с образцами глиняных игрушек. История романовской игрушки. Возрождённое и сохранённое ремесло. Особенности изготовления. 

Декор романовской игрушки. Изучение характерных особенностей.  

Творческая, проектная деятельность (14  часов) 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений. Методы сравнения вариантов решений. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Соблюдение стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. Формы 

проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления. 

Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение 

с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

Электротехнические устройства(10 часов).  
Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки.  Способы  определения  места  расположения  

скрытой  электропроводки.  Подключение  бытовых  приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической энергии.   

Виды  и  назначение  автоматических  устройств.  Автоматические  устройства  в  бытовых  электроприборах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека.   

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

Практические работы Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электропроводки.  Сборка  модели  

квартирной  электропроводки. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

  
Цели и значение домашней экономики; общие правила ведения домашнего хозяйства; составляющие семейного бюджета и 

источники его доходной и расходной частей; возможности рационального использования средств и пути их увеличения; 

экономические связи семьи с разными структурами общества; элементами семейного маркетинга и самоменеджмента; роль 

членов семьи в формировании семейного бюджета, экономическую взаимосвязь семьи, предприятий, государства и общества; 

необходимость производства товаров и услуг как условие жизни общества в целом и каждого его члена; возможности 

использования компьютера и средств информации в организации домашней хозяйственной деятельности. 

 историю зарождения ремёсел Липецкого края, особенности Липецкой вышивки, народного костюма; назначение и этапы 

изготовления тряпичных кукол-оберегов; особенности глиняных изделий нашего края; о видах современного декоративно-

прикладного искусства.    

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного профессионального плана; правила 

выбора профессии. 

 

Учащиеся должны уметь 

 Анализировать семейный бюджет, определять промежуточный минимум семьи, расходы на учащегося; анализировать 

рекламу потребительских товаров; осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности; выдвигать 

деловые идеи; изучать конъюнктуру рынка, использовать возможности компьютера в деловой переписке, рекламе, 

финансовых расчетах, ведении документации. 

 владеть терминами народного искусства; работать с экспонатами школьного музея ремёсел, бережно относиться к предметам 

старины; выполнять творческие работы (согласно возраста) в различных техниках, используемых народными умельцами; 

оформить выставку творческих работ.   

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный 

план и мобильно изменять его 

 

 

 

 



Литература 
В.Д. Симоненко «Основы домашней экономики». 

В.Д. Симоненко «Практикум по домашней экономике». 

В.Д. Симоненко «Методические рекомендации для 8
го

 класса». 

Виноградова И., Кокорев Р., Колосова «Основы потребительских знаний». 

Л.В. Ползикова Художественное краеведение  Липецк» 2008 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 8 класс. 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования Вид контроля Дата 

Домашняя экономика (20) 
1/2 Введение в «Технологию»  

и «Домашнюю экономику».  

Я и моя семья. Функции семьи. 

Практика: описать ресурсы 

семьи. 

2 Понятие «семья». Роль семьи в 

государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как 

наука, её задачи. 

Иметь представление о 

социально- экономическом 

статусе семьи, функции семьи. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

3/4 Семья и бизнес. Уровень 

благосостояния семьи.  

2 Кругооборот ресурсов и денежных 

средств в экономике между 

предприятиями, фирмами, 

государством и домашними 

хозяйствами. Предпринимательская 

деятельность. 

Иметь представление о видах 

бизнеса, капитале, и прибыли, 

связях семейного бизнеса с 

государством. 

Опрос. 

Проверочная 

работа по 

карточкам. 

 

5/6 Потребности семьи. Иерархия 

человеческих потребностей. 

Практика: социоматрица, тест 

на выявление уровня самооценки 

и притязаний. 

2 Понятия потребности семьи, 

материальные и духовные 

потребности. 

Уровень благосостояния семьи. 

Классификация покупок. 

Уметь анализировать  

потребности рынка и свои 

возможности. 

Опрос. 

Проверочная 

работа по 

карточкам. 

 

7/8 Информация о товарах  2 понятие информация о товарах. 

Источники информации о товарах и 

услугах. Понятие «сертификации».  

Виды сертификатов.  

Уметь ориентироваться в выборе 

качественных вещей из широкого 

круга возможных вариантов 

покупок. 

Опрос. 

Проверочная 

работа по 

карточкам. 

 

9/10 Торговые символы, этикетки и 

штрихкод. 

2 Понятие «маркировка», «этикетка» 

«вкладыш». Типы торговых знаков. 

Штриховое кодирование и его 

функции. Информация, заложенная 

в штрихкоде.  

Иметь представление о 

маркировке товаров, штриховом 

кодировании и их назначение. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

11/12 Бюджет семьи. Доходная  

и расходная части семейного 

бюджета. 

Практика: пакет задач по 

расчету платы за коммунальные 

услуги (отопление, газ, вода, 

радио, телефон).  

 

2 Бюджет семьи, его структура. 

Особенности бюджета в разных 

семьях. Доход и расход. 

Рациональное планирование 

бюджета семьи. 

Ведение учёта 

 

Знать: понятия бюджет семьи, 

доход, расход; особенности 

бюджета в разных семьях; 

основы рационального 

планирования бюджета. 

Уметь: вести учёт доходов и 

расходов семьи; планировать 

расходы семьи с учётом её 

состава. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 



13/14 Расходы на питание и 

составление меню.  

Практика: 1. Составление 

примерного меню 

рационального питания 

школьника в сутки.  

 

2 Основы рационального питания. 

Распределение расходов на 

питание. Правило покупок 

основных продуктов 

 

Знать: основы рационального 

питания; свойства продуктов и их 

питательную ценность; 

распределение расходов на 

питание. 

Уметь: рационально вести 

домашнее хозяйство, планируя 

расходы на продукты с учётом их 

питательной ценности. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа 

 

15/16 Анализ потребительских качеств 

товаров и услуг. Расчет 

минимальной стоимости 

потребительской корзины. 

2 Расходная часть бюджета. 

Постоянные, переменные и 

непредвиденные расходы. 

Уметь анализировать 

потребности рынка и свои 

возможности. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

17/18 Накопления. Сбережения.  2 Накопления и сбережения. 

Способы сбережения средств. 

Формы размещения сбережений.  

Знать: сущность понятий 

накопление, сбережение; способы 

сбережения средств; формы 

размещения сбережений; 

структуру личного бюджета. 

Уметь: планировать свой личный 

бюджет. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

19 

 

Маркетинг в домашней  

экономике.  

Реклама товара. 

1 Маркетинг и его основные цели. 

Использование рекламы для 

покупки товаров и услуг. Функции 

рекламы. 

Иметь представление  о 

свойствах рекламы. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

20 Подведение итогов изучения 

курса «Экономика семьи».  

1 Подведение итогов по изучению 

курса семейной экономики. 

 Тестирование.  

Художественные промыслы Липецкого края (16) 
21/22 Художественные промыслы 

Липецкого края. 

История зарождения промысла. 

Елецкое  кружево. 

2 История кружевоплетения. 

Материалы и инструменты. Эскизы 

изделий.  

 

Знать: Особенности Елецкого 

кружевоплетения. 

Беседа. 

Доклад. 

 

23/24 

 

25/26 

27/28 

29 

30 

Традиционная вышивка 

Липецкого  края. 

Тамбурный шов. Полотенце. 

 

Вышивка «крестиком».  

Вышивка «гладью» 

2 

 

4 

 

1 

1 

Из истории вышивки. Семантика. 

Особенности липецкой вышивки. 

Тамбурный шов. 

Имитация вышивки «крестиком» по 

схеме (полотенца).  

Знать: особенности Липецкой 

вышивки. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

31/32 Народная одежда Липецкой 

области. 

2 Особенности народного костюма. 

Роль цвета, формы, материала.  

Элементы народного костюма в 

Знать: отличительные 

особенности народного костюма 

Липецкого края. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 



современной моде.  

33 Лоскутное шитье. 

 

1 Технология изготовления 

традиционного ватного одеяла. 

Виды «стежки» одеяла. Народные 

традиции, приметы. 

Знать: технология изготовления 

традиционного ватного одеяла 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

34 

 

 

 

 

Секреты бабушкиного сундука.  

 

 

1 

 

 

 

 

Секреты бабушкиного сундука. 

Технология изготовления 

традиционного ватного одеяла. 

Виды «стежки» одеяла. Народные 

традиции, приметы. 

 Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

35/36 Куклы-обереги 2 Изготовление простейших 

образцов. Куклы-обереги. 

Изготовление куклы-скрутка, 

Вепсская кукла,  

Веснянки, Крупенички. 

Знать: обрядовое значение 

тряпичной куклы. 

Уметь: выполнять различные 

виды кукол 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

Художественная обработка материалов (8) 

37 Художественное творчество. 

Подготовка к вышивке гладью. 

1 Художественная вышивка. Виды 

вышивки гладью. Подготовка к 

вышивке гладью. Материалы, 

инструменты и приспособления. 

Знать: виды вышивки гладью. 

Подготовка к вышивке гладью. 

Материалы, инструменты и 

приспособления. 

Беседа  

38 Техника владимирского шитья. 1 История и технология выполнения 

владимирских  швов. 

Традиционные цвета 

владимирского шитья. 

Знать: историю  и технология 

выполнения владимирских  швов. 

Уметь: выполнять элементы уз. 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

39/40 Белая гладь. 2 История и технология выполнения 

белой глади. Применение и 

особенности выполнения. 

Знать: историю  и технология 

выполнения белой гладью. 

Уметь: выполнять элементы 

узора 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

41 Атласная и штриховая гладь. 1 Применение атласной глади. 

Технология выполнения 

петлеобразными стежками. 

Уметь: выполнять элементы 

узора 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

42 Швы «узелки» и «рококо». 1 Применение шва «узелки». 

Технология выполнения. 

Зависимость величины «узелка» от 

толщины нитки и количества 

навивок на иголку. 

Уметь: выполнять элементы 

узора 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

43/44 Двусторонняя гладь. 2 История и технология выполнения 

двусторонней глади без настила. 

Уметь: выполнять элементы 

узора 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

 



Творческий проект (14) 
45/46 Творческий проект. 

Организационно-

подготовительный этап 

2 Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Организационно-подготовительный 

этап выполнения творческого 

проекта. 

 

Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап (выбор 

темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка 

эскиза изделия, подбор 

материалов). 

Практическая 

работа. 

Контроль 

выполнения. 

 

47/48 Творческий проект. 

Выбор оборудования и 

инструментов. 

2 Выбор оборудования, 

инструментов и приспособлений, 

составление технологической 

последовательности выполнения 

проекта. 

Организация рабочего места. 

Оборудование и приспособления 

для различных видов работ, 

составление последовательности 

выполнения. Поиск сведений в 

литературе  

Практическая 

работа. 

Контроль 

выполнения. 

 

49/50 

51/52 

53/54 

Творческий проект. 

Технологический этап 

6 Технологический этап выполнения 

творческого проекта 

(конструирование, моделирование, 

изготовление)  

Конструирование базовой 

модели, моделирование. 

Изготовление изделия. 

 

Практическая 

работа. 

Контроль 

выполнения. 

 

55/56 Творческий проект. 

Заключительный этап. 

2 Заключительный этап (оценка 

проделанной работы и защита 

проекта). 

Критерии оценки работ и 

выполнение рекламного 

проспекта изделия. 

Практическая 

работа. 

Контроль 

выполнения. 

 

57/58 Защита проекта. 2 Заключительный этап (оценка 

проделанной работы и защита 

проекта). 

 Защита 

проекта. 

 

Электротехнические работы (10 ) 
59/60 Электрический ток и его 

использование.                                                                

 

2 Электрическая энергия – основа 

современного технического 

прогресса. Типы электростанций.  

Знать: понятие электрический 

ток; область применения 

электрической энергии;  

Уметь: читать электрические 

схемы 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа 

 

61/62 Бытовые электронагревательные 

приборы. 

2 Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников, их назначение.  

Виды нагревательных элементов. 

Виды ламп.  

Правила безопасной работы. 

Знать: виды нагревательных 

элементов и ламп; принцип 

действия бытовых 

нагревательных приборов и 

светильников. 

Уметь: составлять электрические 

схемы  

 

Опрос. Беседа. 

Практическая 

работа 

 



63/64 Техника безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами. 

2 Назвать основные элементы 

электроутюга, нарисовать его 

электрическую схему. 

 Опрос. Беседа.   

65/66 Разработка проекта по 

электробезопасности. 

2 Разработать плакат 

«Электробезопасность в быту» 

 Практическая 

работа. 

 

67/68 

69/70 

Электроэнергетика будущего. 4 Приоритетные направления 

развития техники и технологии в 

легкой промышленности.  

Иметь представление 

о направлениях развития техники 

и технологии. 

Опрос. Беседа.   

Всего 70     

 

Количество часов   I –    20 

Количество часов   II-    24 

Количество часов   III-    26 

Количество часов в год  -70 
 


