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                                                    Пояснительная записка. 

   Рабочая программа учебного курса «Технология. Технический труд» составлена 

для учащихся 8 классов на основе следующих документов: 

- Закона Р.Ф «об образовании», вступившем в силу 01.09.2013 г. 

-Федерального компонента государственного, общего образования 2004 г. 

-Государственного образовательного стандарта основного общего образования по искусству. 

- Примерной программы  основного  общего образования по «Технологии» 

(общеобразовательный  уровень)  опубликованной  в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  («Программы для общеобразовательных учреждений: 

«Технология 1-9 классы» -2-е издание 

- Приказа Управления образования и управления Липецкой области № 585 от 20.06.13 о 

внесении изменений в приказ Управления образования и науки Липецкой области от 16 мая 

2013  года № 451 «о базисных учебных  планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области на 2013/2014 учебный год». 

Положения о составлении рабочих программ школы. 

-Учебного плана МБО  СОШ с. Преображеновка, Добровского муниципального района 

  Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану, в  рабочей 

программе в 8 классе   введён  модуль «Краеведение. Ремесла Липецкой области» и 

предполагает обучение в объеме 68 часов (2 часа в неделю с учетом краеведческого 

модуля).  

  Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

    На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, реализуется 

программа базисного уровня в 8–9 классах. 

   Выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения (планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

    Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

 Цели: 

  Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

   Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующей личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации; 



    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; 

 Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей; 

    Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

  Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям 

  Задачи: 

 В процессе преподавания предмета «технология» должны быть решены следующие задачи: 

 Формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

  Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

 Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

  Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

  Воспитания трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

   Овладения основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

  Использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их 

с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентной способности при реализации, развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

   Совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении 

домашнего хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за жилищем; 

 Ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, народного 

творчества и ремесел; 

  Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту и на производстве; 

  Воспитание уважения к народным обычаям и традициям; 

 

Формы и методы обучения. 

   Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий 

по технологии является комбинированный урок.  

   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.  

Виды и формы контроля. 

 Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1     

1 Домашняя экономика 10 

2 Электротехника 14 

3 Творческий проект 10 

 Модуль: «Краеведение» 

(ремесла Липецкой области) 

 

4 Лозоплетение. 9 

5 Плотницкое ремесло. 9 

6 Кузнечное ремесло. 10 

7 Исследовательский проект 6 

В нижней части таблицы часы суммируются 

  Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной программы 

«Технология»  8 класс 

 

Раздел 1. Домашняя экономика (10 часов).  

  Роль домашней экономики. Типы организации семейных отношений .Теоретические 

сведения. Пути рационального подхода к формированию и расходу. Составление 

рационального меню семьи. Знакомство с теорией. Изучение документов. Сбережение 

ресурсов. Расчёт оплаты. Понятие о налогах, кредитах. Практический расчёт подоходного 

налога. Понятия:  менеджмент и маркетинг в домашней экономике. 

  Принципы предпринимательства. Разработка: проект семейного предприятия 

Технологии, экономические и воспитательные задачи приусадебного хозяйства. 

Роль компьютера. Составление электронных  таблиц. Применение программ бухгалтерского 

учёта. 

Раздел 2. Электротехника (14 часов). 

   Электрическая энергия-основа современного технического прогресса. Электрический ток и 

его использование. Умение читать схемы. Знание параметров потребителей электроэнергии 

Электроизмерительные приборы: типы, принцип действия. Правила безопасности на уроках 

по  электротехнике. Организация рабочего места для электротехнических работ. Типы 

электрических проводов. Рассмотреть все виды соединения проводов. Рассмотреть 

принципы монтажа электрических цепей 

  Применение электромагнитов. Виды  электроосветительных приборов.  Составные части. 

КПД ламп накаливания. Рассмотреть методы регулировки освещенности. Люминесцентное и 

неоновое освещение: принципы работы, плюсы этих видов освещения. Рассмотреть виды 

бытовых электронагревательных  приборов. Техника безопасности при работе с бытовыми 

приборами. Принцип работы  двигатели постоянного тока. 

Рассмотреть аспекты электроэнергетики будущего. 

Раздел 3. Творческий проект (10 часов). 

  Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Творческие проекты. Выполнение сверстниками. Выбор темы 

Обсуждение вариантов проекта. Консультации по этапам выполнения проекта. 

Индивидуальная работа. Изготовление проектного изделия. Составление плана 

технологических операций. Изготовление деталей. Консультации. Индивидуальная работа. 

Защита проекта. 

Модуль: «Краеведение» 

(ремесла Липецкой области) 

 

Раздел 4. Лозоплетение (9часов). 

  Рассмотреть основные виды плетения. Закрепить навыки работы с материалом. 

Познакомиться с инструментами. Познакомиться с видами плетения. Научиться плетению с 

обруча. Научиться плетению с донышка. 

Раздел 5. Плотницкое ремесло. (9 часов). 

  Рассмотреть перспективы ремесла в современном мире. Рассмотреть основные виды работ. 

Изучить инструменты. Освоить правила безопасного труда с плотничными инструментами. 

  Освоить правила безопасного труда с плотничными инструментами. Научиться технологии 

заточки. Обзор  работ  плотников  разных стран. 

Раздел 6. Кузнечное ремесло. (10 часов). 



  Рассмотреть перспективы ремесла в современном мире. 

  Изучение технологии. Изучение технологии  и применения инструментов. Изучение 

технологии  и применения инструментов. Изучение технологии  и применения 

инструментов. Закрепление навыков. Изучение технологии  и применения инструментов. 

Оценить место профессии в мировой культуре. 

Раздел 7. Исследовательский проект. (6часов). 

  Выбрать темы. Творческая работа. Учиться правильно оформлять технические документы. 

Защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

∙ 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; 

∙ сферы трудовой деятельности; 

∙ принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

∙ принципы работы и использование типовых средств защиты; 

∙ о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

∙ способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

∙ устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

∙ основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

∙ анализировать семейный бюджет; 

∙ определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

∙ анализировать рекламу потребительских товаров; 

∙ выдвигать деловые идеи; 

∙ собирать простейшие электрические цепи; 

∙ читать схему квартирной электропроводки; 

∙ определять место скрытой электропроводки; 

∙ подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

Должны владеть компетенциями: 

∙ информационно-коммуникативной; 

∙ социально-трудовой; 

∙ познавательно-смысловой; 

∙ учебно-познавательной; 

∙ профессионально-трудовым выбором; 

∙ личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

∙ использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач 

и как источник информации; 

 

 

 

 

 



Схема календарно-тематического планирования учебного предмета на учебный год 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Коли

чест

во 

часо

в 

Дата 

  

Лабораторные 

и практические 

работы 

Повторение   Задания для 

учащихся 

План Фактич

еская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Раздел 1.Домашняя 

экономика 

 10        

1 Семья и экономика. 

Бюджет 

1     Записи в 

тетрадях. 

2 Расходы на питание 1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

3 Расходы на жильё 1     Записи в 

тетрадях. 

4 Расходы на оплату 

коммунальных услуг 

1     Ответить на 

вопросы. 

5 Рациональные вещевые 

потребности 

1     Записи в 

тетрадях. 

6 Обязательные платежи 1     Записи в 

тетрадях. 

7 Менеджмент и 

маркетинг в домашней 

экономике 

1     Записи в 

тетрадях. 

8 Предпринимательство в 

семейной экономике 

1     Ответить на 

вопросы. 

9 Экономика 

приусадебного участка 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

10 Информационные 

технологии в домашней 

экономике 

1     Записи в 

тетрадях. 

 Раздел 2. 

Электротехника 

14      

11 Электротехника. 

Электрический ток. 

1     Ответить на 

вопросы. 

12 Принципиальные и 

монтажные  схемы 

1      



13 Параметры 

потребителей 

электроэнергии 

1     Записи в 

тетрадях. 

14 Электроизмерительные 

приборы 

1     Записи в 

тетрадях. 

15 Правила безопасности на 

уроках по 

 электротехнике. 

Организация рабочего 

места для 

электротехнических 

работ 

1     Записи в 

тетрадях. 

Т.Б 

 

16 

Электрические провода   

Виды соединения 

проводов 

1     Записи в 

тетрадях. 

 

17 

Монтаж электрической 

цепи 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

18 Электромагниты и их 

применение 

1     Ответить на 

вопросы. 

19 Электроосветительные 

приборы.  Лампа 

накаливания 

1     Записи в 

тетрадях. 

20 Регулировка 

освещенности 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

21 Люминесцентное и 

неоновое освещение 

1     Записи в 

тетрадях. 

22 Бытовые 

электронагревательные 

приборы.  Техника 

безопасности при работе 

с бытовыми приборами 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

Т.Б. 

23 Двигатели постоянного 

тока 

1     Записи в 

тетрадях. 

24 Электроэнергетика 

будущего 

1     Записи в 

тетрадях. 

25 Раздел 3. Творческий 

проект 

10      



 Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности. 

 Последовательность 

проектирования 

1     Записи в 

тетрадях. 

26 Творческие 

проекты..Выбор темы 

1     Записи в 

тетрадях. 

27 Утверждение темы 

проектов.   

Консультации по этапам 

выполнения проекта 

1     Записи в 

тетрадях. 

28 Изготовление 

проектного изделия. 

Составление плана 

технологических 

операций 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

29 Изготовление деталей. 

Консультации. 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

30 Работа над проектом. 

Консультации 

1     Записи в 

тетрадях. 

31 Сборка изделия, отделка. 1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

32 Подготовка чертежей 1     Записи в 

тетрадях. 

Завершить 

работу. 

33 Чертежи и другая 

техническая 

документация. 

1     Записи в 

тетрадях. 

Завершить 

работу. 

34 Конкурс. Защита 

проекта. 

1     Записи в 

тетрадях. 

 Раздел 4.Лозоплете-ние 9      

35 История плетения из 1     Записи в 

тетрадях. 



лозы (ивового прута) 

36 Заготовка ивовых 

прутьев.   Техника 

безопасности.     

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

Т.Б 

37 Обработка прутьев. 

Техника безопасности. 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

Т.Б 

38 Инструменты , шаблоны, 

приспособления для 

плетения. 

1     Записи в 

тетрадях. 

39 Основные виды 

плетения. 

1     Записи в 

тетрадях. 

40, 

41 

Плетение корзины с 

обруча. 

2     Записи в 

тетрадях. 

42, 

43 

Плетение корзины с 

донышка. Корзина 

хозяйственная. 

2     Записи в 

тетрадях. 

 Раздел 5. Плотницкое 

ремесло.  
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44 История плотницкого 

ремесла. 

1     Записи в 

тетрадях. 

45 Плотничные работы 1     Записи в 

тетрадях. 

46 Плотничные 

инструменты. 

1     Записи в 

тетрадях. 

Ответить на 

вопросы. 

47, 

48 

Приемы работы 

плотничными 

инструментами. Техника 

безопасности. 

2   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

Т.Б 

49, 

50 

Изготовление топорища. 2   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

51 Заточка плотничных 

инструментов. 

1   Практическая 

работа. 

 Записи в 

тетрадях. 

52 Работы плотников 

нашего времени. 

1     Записи в 

тетрадях. 



 Раздел 6. Кузнечное 

ремесло.  
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53 История кузнечного 

ремесла 

1     Записи в 

тетрадях. 

54 Выплавка и выработка 

железа, литье. 

1     Записи в 

тетрадях. 

55 Ковка. Кузнечные 

инструменты. 

1     Записи в 

тетрадях. 

56 Изделия. Правила 

техники безопасности 

при кузнечных работах. 

1     Записи в 

тетрадях. 

Т.Б 

57 Основные кузнечные 

операции. 

1     Записи в 

тетрадях. 

58 Ручная художественная 

ковка. Приемы работы. 

1     Записи в 

тетрадях. 

59, 

60 

Примеры 

технологических 

процессов в 

художественной ковке. 

2     Записи в 

тетрадях. 

61, 

62 

Кузнец в мифологии, 

религии, литературе 

2     Записи в 

тетрадях. 

 Раздел 7. 

Исследовательский 

проект.  
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63 Выбор и утверждение 

тем проектов. 

1     Записи в 

тетрадях. 

64, 

65, 

66 

Работа над проектом. 3     Записи в 

тетрадях. 

67 Пояснительная записка. 1     Записи в 

тетрадях. 

68 Защита проектов. 1      

 

 

 



             Учебно-методическое обеспечение программы: 

 Примерные программы по учебным предметам.Технология. 5-9 классы: проект.-

М.:Просвещение,2010. 

 Программно-методические материалы: Технология. 5-11 кл / Сост. А.В. Марченко.-4-

е изд.,стереотип.-М.: Дрофа,2001 общеобразовательных учреждений. Технология 

трудовое обучение. Москва: Просвещение 2001 г. 

 Тематическое планирование. Технология  5-11 классы [вариант девочек]: развернутое 

тематическое  планирование по программе В.Д.Симоненко/авт.-сост.Е.А.Киселева и 

др. – Волгоград:  «Учитель», 2009. 

 Тематическое планирование. Технология  5-8 классы [Обслуживающий труд]: 

развернутое тематическое  планирование по программе И.А. Сасовой, А.В.Марченко 

/авт.-сост.О.В. Павлова. – Волгоград:  «Учитель», 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

Для учащихся: 

1). Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 208 с.: ил. 

2).Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8–9 классов общеобразовательной 

школы / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 240 с. 

3). Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии: проб. учебное пособие для 

учащихся 8–9 классов средней школы / Е. А. Климов. – М.: Просвещение, 1988. 

Для учителя: 

1). Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. – М.: Просвещение, 1977. 

2). Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2005. 

3).Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для 

общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. – М., 2006. 

4). Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: 

методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. Донсков. – 

Волгоград: Перемена, 1998. 

Литература по краеведению.  

1). Липецкая энциклопедия. Гл. ред.В.В. Шахов, сост. Б.М. Шальнев, В.В.Шахов. .Липецк. 

Научный Центр «Липецкая Энциклопедия», 1999 

 

2). Липецкая энциклопедия. Гл. ред.В.В. Шахов, сост. Б.М. Шальнев, В.В.Шахов. 

Т.2.Липецк. Научный Центр «Липецкая Энциклопедия», 2000 

 

3).Максимов Ю.В. У истоков мастерства. М., 2001 

 

4). Некрасова М.А.Народные мастера, традиции, школы. М.,2003 

 

 

5). Ползикова Л.В. Художественное краеведение Липецк 2008 

 

  6). Архивные материалы краеведческого музея г Лебедяни  

 

  7). Информационные материалы и фотографии Дома ремёсел г. Лебедяни. 

 

   8).Интернет-ресурсы. 


