
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по технологии к учебнику 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология 

М.: «Вентана-Граф» 

для 8 класса, 

 составленная по программе А.Т.Тищенко, Н.В.Синица: 

 М. «Вентана-Граф», 2012г. 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе ФГОС ООО, 

программы по технологии 5-8 классы авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица: М. «Вентана-

Граф», 2016г .  Федерального перечня учебников Министерства образования  и науки 

РФ приказ от 31 марта 2014 года N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Учебный  план МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области»  отводит на 

изучение курса «Технология» в 8классе — из расчёта 1 ч в неделю. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения 

Основные задачи данного курса: 

-       сформировать готовность учащихся к будущей взрослой жизни, -вооружить 

знаниями о домашней  экономике, 

- воспитать уважение к собственности, ответственность, экономность, культуру 

потребления, 

-сформировать у учащихся готовность к обоснованному выбору профессии, 

- воспитать уважение к рабочему человеку. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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; 

- уровень развития профессионально важных качеств; сферы трудовой деятельности; 

- правила выбора профессии; 

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;; 

- осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- проводить профессиографический анализ профессий.  
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Содержание учебного предмета. 

 
Домашняя экономика.(11часов) 

Введение в «Технологию» и «Домашнюю экономику». Я и моя семья. Функции семьи. (1 час) 

Практическая работа. 

1. Описать ресурсы семьи, задачи на развитие творческого мышления. 

Семья и бизнес. Уровень благосостояния семьи. Кругооборот ресурсов и денежных средств в экономике 

между предприятиями, фирмами, государством и домашним хозяйством. Предпринимательская 

деятельность.(1 час) Практическая работа 

2   Игра-диагностика на выявление предпринимательских качеств личности учащихся «Падение самолета» 

Потребности семьи. Иерархия человеческих потребностей.(1час) Практическая работа. 

3. Социоматрица, тест на выявление уровня самооценки и притязаний. 

Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета. Структура семейного бюджета. 

Обязательные налоги. Налоги.(1час)Практическая работа. 

4. Пакет задач по расчету платы за коммунальные услуги (отопление, газ, вода,телефон). 

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Постоянные, переменные и непредвиденные 

расходы.(1час)Практическая работа. 

5. Создание личной бухкниги «Финансы поют романсы» 

Трудовые отношения в семье. Права и обязанности членов семьи.(1час) Практическая работа. 

6. Тест на определение выбора профессии, диагностика предметного направленности. 

Расходы на питание и составление меню. Требования к рациональному питанию. Значение пищевых веществ. 

Ассортимент товаров общественного питания.(2часа)Практическая работа. 

Составление примерного меню рационального питания школьника в сутки. 

Оценка стоимости питания учащихся за неделю. 

Коммуникации в домашнем хозяйстве. Устные, печатные и технические средства передачи 

информации.(2часа)Практическая работа. 

9. Составить текст делового письма в комиссию по защите прав потребителей. На 

некачественную приобретенную продукцию. 

10. Рефераты на тему « Телефон как источник информации в современном мире и в 

моей жизни». 

11. Экономика приусадебного (дачного) участка 

Профессиональное самоопределение (20часа) 

Путь к самопознанию, представление о себе и выборе профессии. Секреты выбора профессии. Типичные 

ошибки при выборе профессии. «Хочу» и «Могу» в профессиональном выборе. (2часа) Практическая работа. 



 

12. Рассказ на тему « Мир возможности, проблемы и затруднения для достижения профкарьеры» 

Профессиональная карьера и здоровье. (2часа) Практическая работа 

13.Выявление индекса здоровья. 

Психологические особенности личности. (1 час) Практическая работа. 

14. Методика независимых характеристик. 

Темперамент в профессиональном становлении личности.(1 час) Практическая работа. 

15. Выявление структуры темперамента. 

Эмоциональное состояние личности Понятие об эмоциональных состояниях. Формы эмоциональных 

состояний Воля-основа характера..(1 час). 

Неисчерпаемые возможности человека. Способность к запоминанию. Виды памяти. Внимание и деятельность 

человека. (1час) Практическая работа. 

16-17.Исследование особенностей распределения внимания методом Бурдона. 

Профессиональные и жизненные планы. Мотивы выбора профессии. Понятие «карьера»(2часа) 

Практическая работа. 

Дифференциально-диагностический опросник. 

Опросник Дж. Холланда. 

Профпригодность. Ограничения профпригодности при различных заболеваниях. (2часа) Практическая 

работа. 

18-19. Определение координации рабочих движений. 

Профессиональная проба. Сущность понятия, ее роль в профессиональном самоопределении учащихся. 

Профессиональная готовность. (Тест).(2часа) 

20.Анализ профессий. Цель профессионального труда. Проблемы трудовых ситуаций. Условия 

профессионального труда. (1час) 

21.Человек на рынке труда. За что человек получает зарплату, принцип формирования труда. Безработица. (1 

час) 

22-26Творческий проект «Мой жизненный план» (4часа) 

Электричество в нашем доме (3 часа) 

27-30Ознакомление с устройством  бытовой техники. Разработка плаката по электробезопасности.  

Творческий проект. 

1. «Мой жизненный план»



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 

 

Кол
-в 
час
ов 
 

Дата проведения Примечан

ие 
План факт 

1 ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА.(11 часов) 

Введение в «Технологию» и «Домашнюю 

экономику». Я и моя семья. 

ПР № 1. Описать ресурсы семьи. 

1  

7.09 

  

2. Семья и бизнес. Предпринимательская 

деятельность 

1 14.09   

3 Потребности семьи. Иерархия человеческих 

потребностей. 

1 21.09   

4. Бюджет семьи. Налоги. 

ПР №2 «Расчет платы за ком. Услуги» 

1 28.09   

5 Накопления. Сбережения. Расходы 1 5.10   

6. Трудовые отношения в семье 1 12.10   

7-8 Расходы на питание и составление меню. 

ПР №3 «Составление примерного меню» 

2 19.10 

26.10 

  

9 Коммуникации в домашнем хозяйстве.  

Устные, печатные и тех средства передачи 

информации. 

ПР №4 «Составление текста дел .Письма в 

комиссию»  

1 9.11   

10 Экономика приусадебного (дачного) участка 1 16.11   

11-12 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (23 часа). Путь к 

самопознанию, представление о выборе 

профессии.Секреты выбора профессии. 

ПР №6 «Мир возможности, проблемы и 

затруднения» 

2 23.11 

30.11 

  

13-14 Профессиональная карьера и здоровье ПР№7 

«Выявление индекса здоровья» 

2 7.12 

14.12 

  

15 Психологические особенности личности 1 21.12   

16. Темперамент в профстановлении личности. 1 28.12   

17 Эмоциональное состояние личности. 1 11.01   

18 Виды памяти. Способность к запоминанию.  1 18.01   



 

19-20 Профессиональный и жизненный план. ПР 

№ 8 «определение координации движений» 

2 25.01 

1.02 

  

21-22 Профессиональная проба. Профпригодность, 

тест 

2 8.02 

15.02 

  

23-24 Анализ профессий Новые профессии на 
рынке труда 

2 22.02 

29.02 

  

     Человек на рынке труда. Безработица. 2    15.03 

22.03 

  

27-28 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. Организация 
проектной деятельности 

2    5.04 

12.04 

  

29. Выбор темы, исследование темы. 1 19.04   

30-31 Конструирование проекта. 2    

32 Защита проекта 

 

1 10.05   

33-35 Электричество в нашем доме 

Бытовые нагревательные приборы и 

светильники 

3 17.05 

22.05 

29.05 

  

 

 

 

 

 


