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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Технология»   составлена на основание следующих 

нормативно-правовых документов:Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования  утвержденного   приказом 

Минобразования России 5.03.2004г.№ 1089 в соответствие с программой 

общеобразовательных учреждений по предмету «Технология»  В.Д .Симоненко. М.  

Просвещение  2010 г.                     

 

Цель:  

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций 

 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в 

схематической форме ниже. 

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. 

Формирование целостных представлений о профессии портного будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления опыта известных 

конструкторов, модельеров и изобретателей швейной индустрии. 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: 

 профориентационных игр; 

межпредметных интегрированных уроков; 

проектной деятельности по ключевым темам курса. 



Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является основой для 

целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

Для решения познавательных и информационно-коммуникативных задач процесса 

обучения данный календарно-тематический план предусматривает использование 

следующего дидактико-технологического оснащения, включая словари, справочники: 

 

Количество годовых часов – 17 ч.      1 час через неделю. 

Учебно-тематическое  планирование 

№ п/п                                     Наименование разделов  Всего 

часов 

1 Домашняя экономика. 8 

2 Рукоделие. Художественные ремесла 5 

3 Профессиональное самоопределение. 4 

  Итого 17 

 

Содержание тем учебного курса 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов   

Основные теоретические сведения 

       Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

 

Практические работы 

       Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости 
потребительской корзины. 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. 

 

Варианты объектов труда. 

       Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ.Технология 

ведения дома. 

Знать: характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях, материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещения. 

Уметь: планировать, подбирать материалы, инструменты, оборудование, выполнять эскизы 

интерьера в соответствии с требованиями к жилому помещению. 

Санитарно- технические работы. 

Знать: систему канализации, еѐ работу, неисправности, способы устранения.  

Уметь: подбирать по каталогам оборудование для ванной.  

Электротехнические работы. 

Знать: организацию рабочего места, использование инструментов для работ. Разновидности 

ламп их достоинства и недостатки. 

Уметь: оказать первую помощь при поражении эл.током. Подбирать бытовые приборы по 

мощности и рабочему напряжению. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Знать: история ремесла; 

Требования  к  уровню  подготовки 

Должны знать: 

– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 

техники; методы технического творчества; 

– основы бизнес-планирования; 

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

– основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов; 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

– выполнять эскизные работы проекта; 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать 

правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место. 

Должны 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). 

 

 

Критерии оценки знаний и умений по предмету 

Оценка устного ответа  

Оценка 5 ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен 

в   определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

 Оценка 4 ставится в том случае, если ответ  полный и правильный; материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка, или ответ  неполный, несвязный. 

Оценка 2 ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

  

Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время,   

 самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в заданное время,   

 самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца; изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок. 

 Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся  самостоятельно не справился с 

работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка 5 ставится, если учащийся: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка 4 ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 



Оценка 3 ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка 1 ставится, если учащийся: 

не приступал к выполнению работы; 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

   

 

Календарно – тематическое планирование по   технологии на  8 класс 

 

№ 

уро

-ка 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

Календарн. Сроки 

Планир. Фактич. 

 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (17 часов) 

 

1 Введение в «Технологию»  и «Домашнюю экономику».  Я и 

моя семья.  

1 7.9  

2 Семья и бизнес. Уровень благосостояния семьи. 

Потребности и бюджет семьи. 

1 14.9  

3 Накопления. Сбережения. Расходная часть 

бюджета.Трудовые отношения в семье. Расходы на питание 

и составление меню.. 

1 21.9  

4 Информационные технологии в домашней экономике. 

Электронные таблицы 

1 28.9  

5 Расходы на питание и составление меню. Значение пищевых 

веществ. 

1 5.10  

6 Экономика приусадебного участка. 1 12.10.  

7 Вышивка. Гладь. Введение.  1 19.10  

8  Разработка и технология  выполнения  творческого  проекта             

"Настенное панно".   

1 26.10  

9 Выполнение проекта "Настенное панно".  1 9.11  

10 Выполнение проекта "Настенное панно".   16.11  

11 Доработка проекта. "Настенное панно".   1 23.11  

12 Презентация проекта "Настенное панно".  1 30.11  

 Профессиональное самоопределение.    

13 Понятие о профессиональной деятельности, Разделение и 1 7.12  



специализация труда. Сферы, отрасли. 

14 Подготовка к профессиональной деятельности. Творческий 

проект    "Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера.. 

 14.12  

15 Выбор и обоснование творческого проекта. Подбор 

материалов. 

1 21.12  

16 Анализ собранной информации План проекта   1 28.12  

17 Эскизные работы в цвете. 1   

                                                                                 Итого.  17  

 

 Список литературы 
Учебник:  «Технология» для учащихся 8 класса под редакцией В. Д. Симоненко 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2005. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2006. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2007. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2008. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2009. 

Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2003.-208с. 

Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 8 класс: Пособие для учителей. 

– М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 

Технология.8 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008-281с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 информационный проект кафедры технологии лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда // 

http://master-class.narod.ru 

 Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» // www.ipk.yar.ru 

Начала экономики // www.besh.websib.ru 

 Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru 

Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru 

Сайт о стиле и моде // www.shpilka.ru 

 Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок // 

www.sneg.by.ru 

 Академия школы дизайна // www.designacademy.ru 

 Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru 

Современное экономическое образование // www.spb-economics.narod.ru 

 Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства (береста, золотое 

шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и капу, роспись по ткани, керамика и др.) 

//www.webvernisage.com 

 

 

http://www.shpilka.ru/

