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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому плану уроков по учебной программе  

«Технология» 
Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 8 класс», составленной на 

основании закона РФ «Об образовании» и в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 09.07.2008. № 13–54–

144/13. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану, рабочая программа предполагает обучение 

в объеме 34 часа в 8  классе. В соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология», разработчик – 

В. Д. Симоненко. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

  

Программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

для учащихся: 

– 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. 

– Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8–9 классов общеобразовательной школы / под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 240 с. 

– 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: 

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

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



– Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев / Б. 

А. Райзберг. – М., 2006. 

– Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: методические рекомендации для студента 

и кл. руководителя / сост. А. А. Донсков. – Волгоград: Перемена, 1998. 

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. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

 межпредметных интегрированных уроков ( швейное дело, предпринимательство, кулинария); 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их 

проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 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. 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 



 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы 

учащихся); 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на 

определение личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта 

тестов, равному числу учащихся в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 интернет-ресурсы. 

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; 



уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 

 подбирать декоративные украшения интерьера 

 определять причины подтекания сантехнических приборов 

 

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; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 

 

 



8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

 Технология домашнего хозяйства 12 

1 Семья и экономика. Бюджет 1 

2 Расходы на питание 1 

3 Расходы на жильё 1 

4 Расходы на оплату коммунальных услуг 1 

5 Рациональные вещевые потребности  1 

6 Обязательные платежи 1 

7 Менеджмент и маркетинг в домашней экономике 1 

8 Предпринимательство в семейной экономике 1 

9 
Информационные технологии в домашней 

экономике 

1 

10 Экономика приусадебного участка 1 

11 Ремонт помещения 1 

12 Санитарно-технические работы 1 

   

 Кулинария 5 

13-14 Технология приготовления пищи  2 

15 Сервировка стола 1 

16-17 Заготовка продуктов 2 

   

 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

5 

18-19 Рукоделие. Художественные ремесла 2 



20-21 Рукоделие. Художественные ремесла 2 

22 Элементы материаловедения 1 

   

 Проектная деятельность 5 

23 Творческие проектные работы 1 

24 Творческие проектные работы 1 

25 Творческие проектные работы 1 

26-27 Творческие проектные работы 2 

   

 Современное производство и 

профессиональное образование 

4 

28-29 Сферы производства и разделения труда 2 

30-31 Пути получения профессионального образования 2 

   

 Дизайн пришкольного участка 3 

32 Дизайн пришкольного участка 1 

33 Дизайн пришкольного участка 1 

34 Дизайн пришкольного участка 1 

Итого  34 
 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класса 

№ 

 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Универсальные учебные действия    

(УУД) 

Технология домашнего хозяйства-10 часов 
1 Семья и 1 Введен Введение нового материала. Знать: основы экономического Личностные: Формирование установки на 



экономика. 

Бюджет 

ие 

новых 

знаний 

Оперирование новыми 

терминами 

управления в семье 

Уметь: планировать бюджет 

семьи на неделю 

безопасный и здоровый образ жизни  
Коммуникативные: уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников. 
Регулятивные: Учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке 

Познавательные: Делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в полученной информации 

2 

Расходы на 

питание 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: основы экономического 

управления в семье 

Уметь: планировать бюджет 

семьи на питание 

Личностные: Формирование установки на 

безопасный и здоровый образ жизни  
Коммуникативные: уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников. 
Регулятивные: Учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке 

Познавательные: Делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в полученной информации 

3 

Расходы на 

жильё 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: основы экономического 

управления в семье 

Уметь: планировать бюджет 

семьи на жилье 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

4 Расходы на 1 Введен Работа системы ЖКХ Знать: основы экономического Личностные:  Формирование целостного 



оплату 

коммунальн

ых услуг 

ие 

новых 

знаний 

управления в семье 

Уметь: планировать бюджет 

семьи на коммунальные услуги 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

5 

Рациональн

ые вещевые 

потребности  

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: потребности каждого члена 

семьи 

Уметь: распределяясь семейный 

бюджет 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

6 

Обязательн

ые платежи 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: потребности каждого члена 

семьи 

Уметь: распределяясь семейный 

бюджет 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 



от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

7 

Менеджмен

т и 

маркетинг в 

домашней 

экономике 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: потребности каждого члена 

семьи 

Уметь: распределяясь семейный 

бюджет 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

8 

Предприним

ательство в 

семейной 

экономике 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: потребности каждого члена 

семьи 

Уметь: распределяясь семейный 

бюджет 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  



постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

9 

Информаци

онные 

технологии 

в домашней 

экономике 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: потребности каждого члена 

семьи 

Уметь: распределяясь семейный 

бюджет 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

 Электротехника -14 

10 

Экономика 

приусадебно

го участка 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

 Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

11 Ремонт 1 Введен Введение нового материала. Знать: влияние применяемых Личностные:  Формирование целостного 



помещения ие 

новых 

знаний 

Оперирование новыми 

терминами 

материалов на экологическую 

среду 

 

Уметь: подбирать строительные 

материалы, инструменты и 

оборудование 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

12 Санитарно-

технические 

работы 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: Правила эксплуатации 

системы тепло-водоснабжения, 

канализация 

Уметь: Определять причины 

протечек в кранах, вентелях и 

бочках 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

13-

14 

Технология 

приготовле

ния пищи 

2 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: Первичную и тепловую 

обработку кур, способы и сроки 

хранения 

Уметь: Выполнять первичную 

обработку птицы, соблюдать 

санитарно-гигиенические 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 



требования от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

15 Сервировка 

стола 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: Способы подачи готовых 

блюд к столу, правила этикета 

Уметь: Пользоваться столовыми 

приборами, соблюдать правила 

приема гостей и культуру 

поведения за столом 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

16-

17 

Заготовка 

продуктов 

2 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: Технологию 

консервирования, правил техники 

безопасности 

Уметь: Определять преимущества 

и недостатки консервирования 

пастеризацией и стерилизацией, 

соблюдать правила ТБ 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  



постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

18-

19 

Рукоделие. 

Художестве

нные 

ремесла 

2 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: Современные направления 

декорирования, правила по ТБ 

Уметь: Декорировать изделия в 

технике декупаж, подбирать 

материалы и цветовую гамму 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

20-

21 

Рукоделие. 

Художестве

нные 

ремесла 

2 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: Современные направления 

декорирования, правила по ТБ 

Уметь: Декорировать изделия в 

технике декупаж, подбирать 

материалы и цветовую гамму 

 

22 Элементы 

материалов

едения 

1 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: Свойства синтетических 

тканей 

Уметь: Определять вид ткани 

сложных структур, синтетические 

и искусственные нити в тканях 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  



постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

23-

24-

25-

26-

27 

Проектная 

деятельност

ь 

5 Практи

ческая 

работа 

Способы оформления 

проекта. Презентация. 

Основа разработки 

дизайнерской задачи 

проекта. Выбор темы 

проекты. Выбор материалов 

по соответствующим 

критериям. 

Знать: этапы выполнения 

творческого проекта, 

технологические понятия. 

Уметь: ставить дизайнерские 

задачи, подбирать материалы и 

инструменты, последовательно 

выполнять изделие, рассчитывать 

себестоимость изделия. 

Обосновать целесообразность 

предлагаемого изделия 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

28-

29 

Сфера 

производств

а и 

разделения 

труда 

2 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: сферы современного 

производства 

Уметь: анализировать структура 

предприятия, находить 

информацию о региональных 

учреждениях профобразования. 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

30-

31 

Пути 

получения 

2 Введен

ие 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

Знать: о роли профессии в жизни 

человека 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 



 

 

профессион

ального 

образования 

новых 

знаний 

терминами Уметь: находить источники 

информации о профобразовании 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

32-

33-

34 

Дизайн 

пришкольн

ого участка 

3 Введен

ие 

новых 

знаний 

Введение нового материала. 

Оперирование новыми 

терминами 

Знать: элементы декоративного 

оформления пришкольного 

участка 

Уметь: использовать элементы 

декоративного оформления 

участка 

Личностные:  Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики   
Коммуникативные:  Проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного 
Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий   
Познавательные:  
постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

       


