


                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К РАЗВЕРНУТОМУ ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

8 а класса 

. 
Целью Концепции является создание условий для формирования 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, 
глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научнотехнологического развития Российской Федерации. Для достижения 
этой цели необходимо решить следующие задачи:  

1) создание системы преемственного технологического образования на 
всех уровнях общего образования; 

 2) изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с 
ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с 
преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между 
содержанием общего образования и окружающим миром;  

3) модернизация содержания, методик и технологий преподавания 
предметной области «Технология», ее материально-технического и 
кадрового обеспечения (включая педагогическое образование); усиление 
воспитательного эффекта; изучение элементов как традиционных, так и 
наиболее перспективных технологических направлений, включая 
обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс;  

4) формирование у обучающихся культуры проектной и 
исследовательской деятельности, использование проектного метода во всех 
видах образовательной деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании);  

 5) формирование ключевых навыков в сфере информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов 
«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения 
других предметных областей (учебных предметов); 

 6) создание системы выявления, оценивания и продвижения 
обучающихся (включая продолжение образования), обладающих высокой 
мотивацией и способностями в сфере материального и социального 
конструирования, включая инженерно-технологическое направление и ИКТ, 
расширение олимпиад НТИ; широкое участие в чемпионатах юниоров и 
демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс, учет достижений 
обучающихся в системе «Паспорт компетенций»;  



7) поддержка лидеров технологического образования (организаций, 
коллективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми, 
профессионалов – носителей передовых компетенций); популяризация 
передовых практик обучения и стимулирование разнообразия форм 
технологического образования, формирование открытого интернет-банка 
модулей технологического образования, создаваемых лидерами 
технологического образования различных регионов, для выбора этих 
модулей при разработке общеобразовательной организацией рабочей 
программы по предметной области «Технология». 
Основные направления реализации Концепции Реализация 

Концепции требует достижения указанных в настоящем разделе ориентиров, 
основанных на системно-деятельностномподходе. 

1. Общие направления. 
2.  В предметной области «Технология» на всех уровнях общего 
образования реализуются три взаимосвязанных ключевых 
направления:  

1) введение в контекст создания и использования современных и 
традиционных технологий, технологической эволюции человечества, ее 
закономерностей, 5 современных тенденций, сущности инновационной 
деятельности;  

2) получение опыта персонифицированного действия и трудовое 
воспитание в процессе разработки технологических решений и их 
применения, изучения и анализа меняющихся потребностей человека и 
общества; 

 3) введение в мир профессий, включая профессии будущего, 
профессиональное самоопределение (профессиональные пробы на основе 
видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, инновационного 
предпринимательства и их организации в регионе проживания, стандартов 
Ворлдскиллс).  
Предметная область «Технология» играет значительную роль в 

формировании универсальных учебных действий, навыков XXI века, в 
равной мере применимых в учебных и жизненных ситуациях.  
Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной 

области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от 
выделения проблемы до внедрения результата».  



Именно проектная деятельность органично устанавливает связи между 
образовательным и жизненным пространством, имеющие для обучающегося 
ценность и личностный смысл. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 
в содержании календарно-тематического планирования предполагается 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 
обучения: 

• приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 
об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 
последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 
машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 
технологиях; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 

• овладение способами деятельностей:  
– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 
планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, 
символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 
осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 
знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 
разрешать конфликты и т. д.; 

• освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 
культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно -саморазвиНа 
основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования 
к минимальному объему содержания образования по технологии, и с учетом 
направленности классов реализуется программа базисного уровня в 8 
классах. 

 
Программа предполагает  34 часа в год   
 



Количество часов в неделю 1 
 
Практических работ 33 

 
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: 

1. Средства, реализуемые с помощью компьютера: 
• библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, 

творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 
• слайд-лекции по ключевым темам курса; 
• электронные учебные пособия; 
• редакторы текста, презентаций, электронных страниц; 
• графические редакторы (моделирование формы и узора, подбор 

орнамента ткани изделия). 
2. Принтерные распечатки  тестов (на определение выбора профессии, 

диагностика предметной направленности, на определение личностных 
пристрастий к определенному стилю, «Цвет и характер человека»), в 
количестве экземпляров комплекта тестов, равном числу учащихся в классе. 

3. Индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления). 
4. Схемы, плакаты, таблицы. 
5. 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 



•Культурно-просветительский центр дизайна упаковки // 
www.kpcdesign.ru 

•Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru 
• Современное экономическое образование // www.spb-

economics.narod.ru 
• Детский театр моды «Меланж» // www.melange.by.ru 
• Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства 

(береста, золотное шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и капу, роспись по 
ткани, керамика и др.) // 6 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  
                                       8 класса 
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). 

 
Условные обозначения: 
– уровни освоения:  

П – продуктивный; 
Р – репродуктивный; 
И – исследовательский; 
Т – творческий; 
ПО – поисковый; 

– надпредметные компетенции:  
* – коммуникативная; 
■ – рефлексивная; 
∧ – личностное саморазвитие; 
• – ценностно-ориентационная; 
◊ – смыслопоисковая; 

⊗ – профессионально-трудовой выбор. 
Развернутый тематический план разработан применительно к 

Примерной образовательной программе основного общего образования 
«Технология. 8 класс» и к программе «Технология. Обслуживающий труд» 
под редакцией В. Д. Симоненко (М., 2000). 

Тематический план ориентирован на использование следующих 
учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

 
 
 



Для учащихся: 
1. Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии: проб. учебное 

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

3. Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 208 с.: ил.  

Для учителя: 
1. Бондарев, В. П. Выбор профессии: из опыта работы центра 

профориентации молодёжи Ленинградского района Москвы / В. П. Бондарев. 
– М.: Педагогика, 1989. – 128 с. 

2. Быков, З. Н. Художественное конструирование. Проектирование и 
моделирование промышленных изделий / З. Н. Быков, Г. В. Крючков и др. – 
М.: Высшая школа, 1986. 

3. Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью 
профориентации: метдическая рекомендация для студента и классного 
руководителя / сост. А. А. Ронсков. – Волгоград: Перемена, 1998. 

4. Литвинец, Э. Н. Забытое искусство / Э. Н. Литвинец. – М.: Знание, 
1992. 

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

6. Программа «Технология». 1–4, 5–10 классы. – М.: Просвещение, 2005. 
7. Прошицкая, Е. Н. Практикум по выбору профессии. 8–10классы / Е. 

Н. Прошицкая. – М.: Просвещение, 1995. 

8. Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учеб. пособие 
для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. – М., 1992 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Тематический план 

                                                   8   класса 

Наименование темы Общее 
количество 
часов 

             
Теория 

         
Практика 

  Введение           1        1  
Кулинария. Блюда из 
птицы 

          5        1      4 

Сервировка стола          1        1 
Вязание на спицах         24            24 
Элементы 
материаловедения 

          1        1  

Творческие проекты.           3        1       1 
    Итого        34        4     30 




