
 
  



Аннотация к рабочей программе по  технологии 8 класс 
 

Название курса Технология 
Составитель Кожедей Наталья Сергеевна 
Класс 8 
Количество часов в 
год 

34 

Количество часов в 
неделю 

1 

Цель курса вооружить учащихся знаниями о домашней экономике, сформировать 
навыки ведения домашней финансовой документации, воспитать 
уважение к собственности, ответственность, экономность, культуру 
потребления. 

 
Автор учебника "Технология" для 8 класса под редакцией  Н.В.Мятяш, А.А. Электов,  В. Д. 

Симоненко,  М.: «Вентана – Граф», 2017 
Структура курса Введение. Охрана труда. 

Семейная экономика 
Технология домашнего хозяйства 
Электротехника 
Радиоэлектроника 
Профессиональное самоопределение 
Творческая и проектная деятельность. 
 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

По окончании курса 8 класса  технологии в основной школе учащиеся 
овладевают безопасными приемами, оспециальными и общетехническими 
знаниями умениями в области ведения домашнего хозяйства, знакомятся с 
профессиями. 
В процессе выполнения программы осуществляется развитие технического 
и художественного мышления, творческих способностей личности, 
формируется экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного 
делового общения. 
 

Основные 
образовательные 
технологии 
 

информационно-коммуникационные технологии; 
исследовательские методы обучения; 
здоровьесберегающие технологии; 
технологии критического мышления. 
 

Формы контроля Наблюдение, систематизация, саморефлексия, самоанализ, 
взаимоконтроль, промежуточный контроль по разделам, по четвертям, 
годовой. 
Оценочные листы, творческие задания для групп. 
Практические работы, самостоятельные, тестирование, участие в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках. 

 

  



Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии ФЗ «Об 
образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; На основе Примерной 
программы основного общего образования по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд». Программы для общеобразовательных учреждений. 
Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы / Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. 
Симоненко. - М.: Просвещение. 2011г.  
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: 
 Технология. Обслуживающий труд: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 
2011г., согласно Федерального перечня учебников утвержденного минобрнауки России 
приказ № 253 от 31.03. 2014г. 
Цель: 
вооружить учащихся знаниями о домашней экономике, сформировать навыки ведения 
домашней финансовой документации, воспитать уважение к собственности, 
ответственность, экономность, культуру потребления. 
Задачи: 
познакомить учащихся с экономической жизнью семьи, правилами ведения домашнего 
хозяйства,семейным бюджетом, источниками дохода, рациональным расходованием 
средств, развитие взглядов  на семью, ее роль в обществе, развитие самостоятельности 
и способности учащихся решать творческие задачи; 
Воспитание трудолюбия , предприимчивости и культуры поведения и бесконфликтного 
общения 
Овладение основными понятиями рыночной экономики, умение применять их при 
реализации собственной продукции и услуг. 
Организация образовательного процесса. 

Формы : урок. 

Типы уроков: урок изучение нового материала; урок совершенствования знаний, 
умений и навыков; урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок; урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: урок – беседа, лабораторно-практическое занятие, урок – игра. 

Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

       1.   Словесные, наглядные, практические. 

       2.    Индуктивные, дедуктивные. 

       3.   Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

      Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

      Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности: 

        Устного контроля и самоконтроля. 

         Письменного контроля и самоконтроля. 



         Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Метод проекта 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 
работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 
важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 
которое они выдвигают в качестве творческой идеи.  В течение учебного года каждый 
обучающийся выполняет один проект. Под проектом понимается творческая, 
завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащегося.  

   На занятиях по образовательной области «Технология»  серьезноевнимание 
необходимо  уделять охране здоровья обучающихся и  соблюдению обучающимися 
правил санитарии и гигиены. На занятиях учащиеся обучаются безопасным приемам 
труда с инструментами и оборудованием, проходят инструктаж  по правилам ТБ. 

Используемые технологии: игровые, обучение в сотрудничестве (командная, 
групповая работа), здоровьесберегающиетехнологии,  проектные методы обучения, 
технологии уровневой дифференциации, личностно-ориентированные технологии. 
Изменений в программу не внесено. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МОАУСОШ №11 на 2015-2016 
уч. год  рассчитана на 35 часа -1 час в неделю.     

Учебно-тематический план 

№ раздел             тема К-во 
часов 

1 Вводное занятие. Охрана 
труда. 

1. Вводное занятие. 
Повторение охраны труда, правил 
внутреннего распорядка. 

1 

2 Аппликация и вышивка 2. Аппликации старинной народной 
вышивке. 
3. Сочетание  аппликации с другими видами 
вышивки. 
4. Способы выполнения аппликаций. 
5. Различные способы прикрепления 
блесток и бисера. 
6. Окончательная отделка изделия. 
7. Уход за изделиями с отделкой вышивкой, 
блестками и бисером. 

6 

3 Домашняя экономика 8.Я и наша семья. 
9. Семья и бизнес. 
10. Потребности семьи. 
11. Бюджет семьи. 
12. Расходы на питание. 
13.Накопления,сбережения. 
Расходная часть бюджета. 
14. Маркетинг в домашней экономике. 
Реклама товара. 
15.Торговые символы  и штрих коды. 
16. Трудовые отношения в семье. 
17. Экономика приусадебного (дачного) 
участка. 

12 



18. Коммуникации в домашней экономике. 
19. Урок-контроля знаний по теме 
«Домашняя экономика». 

4 Электротехника. 
Бытовые 
электроприборы. 
 
 
 
 
 

20. Электричество в нашем доме.  Бытовые 
электроприборы. 
21.Бытовые электроприборы. Электропечь 
СВЧ. 
22. Приготовление блюд в бытовой печи  
СВЧ . 

3 

5 Художественная 
обработка  материалов 

23.Художественное творчество и народные 
ремесла. Виды народного творчества. 
24. Инструменты и материалы.  Набор 
петель. 
25. Чулочная вязка. Выполнение образца 
26. Платочная вязка. Выполнение образца. 
27.Прибавление и убавление петель. 
28. Вязание спицами. «Шарф» 
29.Вязание спицами. «Шарф». 
30. Оформление и отделка изделия. Уход за 
вязанными изделиями. 
 

8 

6 Творческий проект 31. Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности Этапы 
выполнения, выбор темы 
32.Разработка планов технологического 
процесса, пояснительная записка. 
33. Материальное воплощение проекта, 
экономические расчеты. 
34. Работа над проектом.  
35. Защита проекта. 

4 

 Итого:   35 



Содержание программы. 
Введение (1ч.) 
1. Художественная обработка материалов. 
 Аппликация (6ч.) 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 
аппликации в народном и современном костюме. Знакомство с видами аппликации. 
Композиция, ритм, орнамент, раппорт в аппликации.. Холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Сочетание аппликации с 
различными видами вышивки. Вышивка блестками и бисером.   Уход за изделиями с 
отделкой вышивкой, блестками и бисером. 

Учащиеся должны: Знать: общие сведения из старинной народной вышивки, 
материалы применяемые для аппликации, виды вышивки, технологические приемы 
выполнения аппликаций из различных материалов, уход за изделиями с отделкой 
вышивкой, блестками и бисером. 

Уметь:  выполнять аппликации из различных материалов, выполнять отделку изделий  
блестками и бисером. 
Практические работы: Выполнение увеличения рисунка для вышивания. Подбор 
рисунка.Выполнение аппликации . Вышивка блестками и бисером  по контуру 
аппликации.      .  
2. Домашняя экономика (12 часов). 
Семья. Задачи и функции семьи.  Бизнес и его разновидности. Потребности семьи. 
Бюджет семьи.  
 Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Понятие маркетинг его основные 
цели и задачи. Основные принципы взаимоотношений в семье, значимость 
приусадебного участка в семейном бюджете. Коммуникации в домашней экономике. 
Учащиеся должны: 
Знать: цели и значение домашней экономики, общие правила домашнего хозяйства, 
состовляющие семейного бюджета и источкники его доходной и расходной частей, 
элементы семейного маркетинга. 
Уметь: анализировать семейный бюджет, определять прожиточный минимум семьи, 
расходы на питание учащегося, анализировать рекламу потребительских товаров. 
Практические работы: Описание источников ресурсов семьи. Составление перечня 
товаров и услуг семьи. Расчет затрат на приобретение вещей. Составить таблицу 
бюджет семьи. Расчет расходов на питание. Анализ месячных расходов. Предложение 
по их уменьшению. Определение стран изготовителей по предложенному коду. 
Разработать этикетку на предлагаемый товар. Составление таблицы семейных 
отношений семьи. Расчет стоимости потребляемых овощей в течении недели семьей. 
Составление текста телефонного разговора о сообщении состояния здоровья семьи. 
3. Электротехника. Бытовые электроприборы.(3ч.) 
Электричество в нашем доме.  Бытовые электроприборы. Бытовые электроприборы. 
Электропечь СВЧ. Приготовление блюд в бытовой печи  СВЧ. 
В результате изучения раздела «Электротехника» Учащиеся должны: Знать: 
знать/понимать правила безопасной эксплуатации бытовой техники;  пути экономии 
электрической энергии в быту.уметь:  рассчитывать стоимость потребляемой 
электрической энергии; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для безопасной эксплуатации электрических и 
электробытовых приборов. 
Практические работы: Изучение руководства по эксплуатации печи. Обмен опытом в 
приготовлении блюд в  СВЧ. 
4. Художественная обработка материалов. (8ч.) 



Художественное творчество и народные ремесла. Виды народного творчества и его 
история. Инструменты и материалы, используемые в вязании спицами.  Набор петель. 
Чулочная вязка. Платочная вязка. Прибавление и убавление петель. Вязание спицами. 
«Шарф».Оформление и отделка изделия. Уход за вязанными изделиями. 
Учащиеся должны: Знать: возможности техники вязания на спицах, материалы и 
инструменты; свойства шерстяных , пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей; 
правила подбора спиц для вязания; условные обозначения, применяемые при вязании 
на спицах, технологию вязания на двух спицах. 
Уметь:подбирать спицы в соответствии с толщиной и качеством нитей и видом узора; 
выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначений; вязать простые 
узоры на двух спицах. 
Практические работы: Выполнение набора петель, лицевые, изнаночные петли. 
Вязание образца лицевые петли. Вязание образца изнаночные петли. Вязание спицами 
«Шарф» 
5.  Творческий проект (5 ч) 

В ходе выполнения проекта учащиеся закрепляют знания и умения, полученные при 
изучении курса всего 8 класса. Учебная проектная деятельность. Этапы проектной 
деятельности (аналитический, технологический, контрольный). Особенности 
аналитического этапа: описание проблемной ситуации, выдвижение идей и вариантов 
решения проблемы, анализ вариантов и выбор лучшего. 
Практические работы: Выбор темы проекта. Составление плана изготовления 
изделия. 
Контроль выполнения программы осуществляется по следующим параметрам 
качества: степень  самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 
характер деятельности(репродуктивная, творческая); качество выполняемых работ и 
итогового продукта. 

Критерии оценки. 

«5»  - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4»  - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
«3»  - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением 
от образца; изделие оформлено небрежно или  закончено в срок; 
«2»  -  ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 
отклонения, изделие  оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 
Примерные нормы оценок знаний иумений учащихся по устному опросу 
Оценка «5»ставится, если учащийся полностью освоил учебный материал; 
умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 
примерами;правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»ставится, если учащийся: 
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
егоизложении своими словами;подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



Оценка «3»ставится, если учающийся: 
не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки 
при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными 
примерами; 
слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2»ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал;не может 
изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 
Оборудование , инструменты, приспособления. 
Образцы изделий декоративно-прикладного творчества. Пяльцы, иглы, булавки, 
копировальная бумага, ножницы, наперстки,  рисунки вышивки, бисер, паетки, 
вязальные спицы, пряжа. Образцы маркировок, этикеток, вкладышей, упаковок с 
нанесенным штрихкодом. Микроволновая печь. 
Дидактический материал 
Инструкционные карты: Варианты меню,  приготовление блюд в бытовой печи СВЧ. 
Контрольные тесты по темам: «Домашняя экономика» 
 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплект: 
 
 Основной 
1. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд». Программы для общеобразовательных учреждений. 
Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы / Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. 
Симоненко. - М.: Просвещение. 2011г. 
2. Технология. Обслуживающий труд: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 
2011г. 
 
 
 
  Дополнительной (для учащихся) 
 1.  Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка.  – М.: Издательство ЭКСМО-Пресс,   
1997. 
 2. ЕременкоТ.И. Рукоделие.- Москва Легпромбытиздат, -1992. 
 3. Власова А.А. Уроки рукоделия. Санкт-Петербург  «КОРОНА  принт», 1998. 
 4.  Гринченко А.С. Вышивка бисером. - М.:  Издательство «Эксмо», 2006.



 

 


