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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 8-х классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г № 159); 

С учётом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ № 

5» от 30.08.2017 г № 159); 

  УМК: Н.В. Синица, «Технология». 

Цель обучения: 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых продуктов труда. 

Задачи обучения: 

1. Дальнейшее ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

2. Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

3. Развитие общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей декоративно-

прикладного творчества. 

4. Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции. 

5. Дальнейшее развитие творческой, активной ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения практических задач. 

6. Подготовка к профессиональному самоопределению. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году на изучение 

технологии в 8 классе отведено 34 часа. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения технологии  ученик должен: 

Знать: 

• 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 семейной экономики, принципы и формы предпринимательства; 

• сферу трудовой деятельности; 

• виды художественной вышивки. 

Уметь :  

• анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

• анализировать рекламу потребительских товаров; 

• выдвигать деловые идеи; 

• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

• выполнять вышивки: владимирская, белая гладь, двусторонняя гладь; 

• уметь выполнять швы «узелки» и «рококо». 

Владеть компетенциями: 

-учебно–исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, умение 

связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из образовательного опыта, 

умение находить и обрабатывать информацию); 



-информационно- коммуникативными (умение работать с различными источниками информации, 

умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение дискутировать и 

защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования, умение самовыражать 

себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

-социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, 

умение организовывать свою деятельность); 

-эмоционально – ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным и 

стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться толерантно к 

произведениям искусства и литературы). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Семейная экономика (12 ч.) 

Семья как экономическая ячейка общества (1 ч.) Семья, ее функции. Домашняя экономика и ее 

задачи. Взаимосвязь семьи и государства, с другими семьями. 

Предпринимательство в семье (1 ч.) Понятие «патент»,«предпринимательское дело». Формы 

предпринимательского дела.  

Потребности семьи. Практическая работа «Потребности семьи» (1 ч.) Ориентация на рынке товаров 

и услуг: анализ потребительских качеств товара. 

Технология совершения покупок. Практическая работа «Исследование сертификата соответствия и 

штрихового кода».Торговые символы. (3 ч.) Выбор способа совершения покупки. Права потребителя 

и их защита. 

Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета. Расходы на питание. Практическая работа 

«Доходы и расходы семьи. Расходы на питание». (2 ч.) Оценка возможностей предпринимательской 

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

предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей местного населения в 

товарах и услугах. 

Сбережения. Личный бюджет. Практическая работа «Личный бюджет» (2 ч.) Проектирование 

изделия или услуг. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка. Понятие «культура питания». Правила покупки продуктов. 

Экономика приусадебного участка (2 ч.) Роль и значение приусадебного участка в жизни семьи. 

Расчет стоимости продукции огородного участка. 

Раздел 2. Художественная обработка материалов (16 ч.) 

Художественное творчество. Художественная вышивка. (2 ч.) История, особенности, виды вышивки 

гладью и лентами. Этапы выполнения творческого проекта. 

Техника владимирского шитья. (2 ч.) Технология выполнения. Создание эскиза. 

Белая гладь. (2 ч.) Технология выполнения. Создание эскиза. 

Атласная и штриховая гладь. (2 ч.) Технология выполнения, особенности. Создание эскиза. 

Швы «узелки» и «рококо». (2 ч.) Технология выполнения, особенности. Создание эскиза. 

Двусторонняя гладь. (2 ч.) Технология выполнения, особенности. Создание эскиза. 

 Художественная гладь (2 ч.) Технология выполнения, особенности. Создание эскиза. 

Понятие «натюрморт» и «пейзаж». Домашний компьютер в вышивке. (2 ч.) Технология выполнения, 

особенности. Использование компьютера для выполнения вышивки. 

Раздел 3. Современное производство и профессиональное самоопределение (5 ч.) 

Профессиональное образование. (1 ч.) Понятие «Самоопределение личности». Система 

профессиональной подготовки кадров. Алгоритм выбора профессии. Классификация профессий. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. (1 ч.) Понятие «самосознание», 

«самооценка», «образ Я». Профессиональные интересы, склонности и способности. Ведущие 

свойства специальных способностей. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. (1 ч.) Понятие 

«темперамент». Типы темперамента. Характер. Взаимоотношения личности с окружающим миром и 

собой. 



Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. (1 ч.) Понятия 

«ощущение» и «восприятие». Характеристика ощущений. Представление, виды представлений. 

Воображение. Память. Значение видов памяти в профессиональной деятельности. Внимание. 

Мышление. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. (2 ч.) Понятие «мотив». Мотивы 

выбора профессии. Профессиональные и жизненные планы. Личный профессиональный план. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. 
 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 1 

Раздел 1. Семейная экономика (12 ч.) 

2 Семья как экономическая ячейка общества. 1 
3 Предпринимательство в семье. 1 
4 Потребности семьи. 

Практическая работа «Потребности семьи» 
1 

5-6-7 Технология совершения покупок. 

Практическая работа «Исследование сертификата соответствия и штрихового 

кода». 

Торговые символы. 

3 

 

8-9 Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета. Расходы на питание. 

Практическая работа «Доходы и расходы семьи. Расходы на питание». 

2 

10-11 Сбережения. Личный бюджет. Практическая работа «Личный бюджет» 2 
12-13 Экономика приусадебного участка 

Практическая работа «Расчет стоимости продукции огородного участка» 
2 

Раздел 2. Художественная обработка материалов (16 ч.) 

14-15 Художественное творчество. Художественная вышивка. 2 
16-17 Техника владимирского шитья. 2 

18-19 Белая гладь. 2 

20-21 Атласная и штриховая гладь. 2 

22-23 Швы «узелки» и «рококо» 2 

24-25 Двусторонняя гладь 2 

26-27 Художественная гладь 2 

28-29 Понятие «натюрморт» и «пейзаж». Домашний компьютер в вышивке.  2 

Раздел 3. Современное производство и профессиональное самоопределение (5 ч.) 

30 Профессиональное образование 1 

31 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 1 

32 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении 1 

33 Психические процессы, важные для профессионального самоопределения 1 

34 Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность 1 

 Итого: 34 

 

 

 


