
ISBN 978-5-360-10707-1
© Тищенко А. Т., 2018
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2018

УДК  373.5.016:62
ББК  74.263

Т47

Тищенко, А. Т.
Технология. Технологические карты : 8 класс : методическое 

пособие / А. Т. Тищенко. — 2-е изд., стереотип. — М. : Вентана-
Граф, 2019. — 69, [3] с. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-360-10707-1
Пособие содержит тематический и поурочно-тематический планы, 

технологические карты уроков для 8 класса, разработанные в соответ-
ствии с ФГОС ООО и ориентированные на работу с учебником «Техноло-
гия. 8 класс» (3-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2014). 

Проектирование урока в форме технологической карты позволяет 
эффективно организовать  учебный процесс, чётко согласовать  деятель-
ность учителя и обучающихся на каждом этапе урока, обеспечить до-
стижение личностных, предметных и метапредметных результатов в со-
ответствии с  требованиями ФГОС.

Учтено содержание Примерной основной образовательной програм-
мы основного общего образования (ПООП ООО).

УДК 373.5.016:62
ББК 74.263

Т47



3

От авторов

Это методическое пособие предназначено для учителей, преподающих техно-

логию в общеобразовательных организациях по учебнику «Технология. 8 класс»  

авторов В. Д. Симоненко, А. А. Электов, Б. А. Гончаров и др. (3-е изд., перераб. —  

М.: Вентана-Граф, 2014). 

В пособии приведены примерные тематический и поурочно-тематический пла-

ны, которые рассчитаны на 34 учебных часа (1 час в неделю). Они учитывают также 

содержание новых тем Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (ПООП ООО) 2015 г.

В методическом пособии представлены технологические карты уроков, в кото-

рых указаны задачи (обучения, развития, воспитания), решаемые на каждом уроке, 

планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные), а 

также формируемые на каждом этапе урока универсальные учебные действия 

(УУД) (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные). Содержа-

ние технологических карт полностью соответствует содержанию учебника. 

Главной целью учителя является формирование у обучающихся универсаль-

ных учебных действий (общеучебных умений и навыков), включающее формирова-

ние компетенций в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе освоения школьниками учебного предмета важным для учителя яв-

ляется также воспитание у учащихся трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей де-

ятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результа-

там их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности.

Особое внимание учитель должен уделить соблюдению требований безопасно-

сти и культуры труда, экономии сырья и энергии, этике общения, соблюдению эко-

логических требований к технологиям, способствовать профессиональному само-

определению школьников в условиях рынка труда. 

Программой по технологии предусмотрено выполнение учащимися к концу 

учебного года творческого проекта. Поэтому восьмиклассникам необходимо овла-

деть умениями разрабатывать творческий проект, изготавливать изделия или по-

лучать продукт труда с использованием освоенных технологий. Учитель может 

предложить школьникам соответствующие объекты для творческого проектирова-

ния, обеспечивающие максимальный охват рекомендуемых в программе технологи-

ческих операций. При этом объект должен быть посильным для учащихся 8 класса.

Успехов вам в работе с учащимися!
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Технологическая карта урока —  
современная форма планирования  
учебной деятельности
Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образова-

ния (ФГОС ООО) устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися Основ-

ной образовательной программы основного об-

щего образования:

личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформирован-

ность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, от-

ражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осо-

знанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме; 

метапредметным, включающим освоен-

ные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике, самосто-

ятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной 

траектории;

предметным, включающим освоенные обу-

чающимися в ходе освоения учебного предме-

та умения, специфические для данной пред-

метной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мыш-

ления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятия-

ми, методами и приёмами1.

При этом изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

— развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач;

— активное использование знаний, полу-

ченных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учеб-

ных действий;

— совершенствование умений выполнять 

учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность;

— формирование представлений о соци-

альных и этических аспектах научно-техниче-

ского прогресса;

— формирование способности придавать 

экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологи-

ческое мышление в разных формах деятель-

ности.

Предметные результаты изучения пред-

метной области «Технология» должны отра-

жать: 

1) осознание роли техники и технологий 

для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о тех-

носфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития техноло-

гий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энер гетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструи-

рования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами гра-

фического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической до-

кументации; 

4) формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных за-

дач;

5) развитие умений применять техноло-

гии представления, преобразования и исполь-

1  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — 

М.: Просвещение, 2011.
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зования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;

6) формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

В условиях необходимости выполнения 

указанных ФГОС требований становится ак-

туальным умение учителя организовать учеб-

ный процесс, эффективно обеспечивающий 

достижение образовательных результатов у 

обучающихся. Одной из форм проектирования 

учебного процесса является технологическая 

карта. В общепринятом смысле технологиче-

ская карта — это форма технологической до-

кументации, в которой записан весь процесс 

обработки изделия, указаны операции и их со-

ставные части, материалы, производственное 

оборудование, инструмент, технологические 

режимы, необходимое для изготовления изде-

лия время, квалификация работников и т. п.1.

В учебном процессе (для большинства 

школьных учебных предметов) чаще всего 

применяют технологические карты целых 

учебных тем и технологические карты уроков. 

Технологическая карта темы обычно со-

держит основное содержание темы, образова-

тельные результаты, принципы организации 

образовательной среды и др. Темы учебного 

предмета «Технология» в связи с определён-

ной спецификой содержат значительный объ-

ём информации, поэтому технологические 

карты тем оказываются очень громоздкими и 

не вполне удобными для использования. В этой 

связи применение технологических карт учеб-

ных тем для данного предмета весьма ограни-

ченно. 

Наиболее эффективным является деталь-

ное проектирование образовательного процес-

са в рамках технологических карт уроков.  

В настоящее время какой-то общей, стандар-

тизованной формы технологической карты не 

существует и в школьной практике находят 

применение разнообразные частные структу-

ры карт, отражающие особенности содержа-

ния того или иного учебного предмета. Наибо-

лее предпочтительной формой технологиче-

ской карты урока является таблица, в которой 

отражены деятельность учителя и обучаю-

щихся, а также формируемые универсальные 

учебные действия (УУД) (познавательные, ре-

гулятивные, коммуникативные, личностные). 

Такая форма технологических карт уроков 

уже применялась в школах учителями техно-

логии и показала положительные результаты. 

Предлагаемые технологические карты 

уроков технологии для 8 класса по содержа-

нию полностью соответствуют содержанию 

учебника и учитывают новые темы Примерной 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования (ПООП ООО).

Каждая технологическая карта имеет 

преамбулу, в которой указываются тема и тип 

урока, его цель и задачи (обучения, развития, 

воспитания), перечисляются дидактические 

средства обучения, методы обучения и опор-

ные понятия, а также планируемые результа-

ты обучения (личностные, метапредметные, 

предметные). Вынесение указанных сведений 

в преамбулу разгружает основную табличную 

часть технологической карты урока, освобож-

дая её от излишней информации и позволяя  

в полной мере изложить содержание деятель-

ности учителя и обучающихся. 

Технологическая карта, представленная  

в виде таблицы, содержит три последователь-

ные части в соответствии с тремя основными 

укрупнёнными этапами урока (этап I — актуа-

лизация знаний и постановка цели уроков; 

этап II — изучение нового материала, первич-

ное закрепление знаний, самостоятельная ра-

бота с самопроверкой; этап III — подведение 

итогов уроков и рефлексия, домашнее зада-

ние). При необходимости, для большей детали-

зации образовательного процесса, учитель мо-

жет составить свою технологическую карту, 

включающую разбивку урока на пять и более 

этапов, не забывая, однако, при этом об отра-

жении обязательной согласованности дей-

ствий учителя и обучающихся на каждом  

этапе. 

На этапе I учитель вовлекает учащихся в 

эвристический диалог, беседу или дискуссию, 

подводя их к определению темы и цели уроков.  

В результате этого обучающиеся получают 

возможность составить план своих действий 

по достижению поставленной цели урока. 

Методологической основой ФГОС являет-

ся системно-деятельностный подход, предус-

матривающий, что знания не должны переда-

ваться в готовом виде от учителя к ученику,  

1  Политехнический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1989.



а учащийся сам добывает их в процессе позна-

вательной деятельности. В этой связи учитель 

перестаёт быть «транслятором» знаний и пре-

вращается в тьютора — наставника, помогаю-

щего обучающимся самостоятельно получать 

новые знания и достигать образовательных ре-

зультатов. Поэтому в технологических картах 

уроков учащимся предлагается (на этапе II 

урока) провести самостоятельное исследо вание 

путём продвижения по обозначенному учите-

лем маршруту. Учитывая специфику предмета 

«Технология» в рамках такого исследо вания, 

перед учащимся часто ставится задача — соз-

дать алгоритм выполнения определённых тех-

нологических приёмов или действий, прису-

щих какому-либо технологическому процессу. 

По ряду тем, предусматривающих ознакомле-

ние с разнообразными материальными техно-

логиями, на этапе II урока учитель предлагает 

обучающимся критерии оценки их деятельно-

сти, подводя их тем самым к возможности са-

моанализа и самооценки полученных на уроке 

результатов. 

В технологических картах уроков активно 

отражена проектная деятельность обучаю-

щихся, направленная на воспитание самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, 

повышение мотивации и эффективности учеб-

ной деятельности. В картах указаны номера 

практических работ из учебника.

На этапе III урока учащиеся осуществля-

ют рефлексию своей деятельности, соотносят 

цель учебной деятельности с её результатами. 

В технологических картах приведены возмож-

ные варианты выполнения домашнего зада-

ния: стандартный минимум (репродуктивный 

уровень) и повышенный (или творческий) уро-

вень, требующий привлечения ИКТ. 

При необходимости для отражения вариа-

тивности содержания какого-либо этапа урока  

и для большей детализации учебного процесса 

учитель может составить дополнительные 

фрагменты технологической карты урока. 

Преимущество проектирования урока  

в форме технологической карты состоит в воз-

можности детализации его этапов, чёткого со-

гласования деятельности учителя и обучаю-

щихся, а также в возможности диагностирова-

ния достижения образовательных результатов 

у учащихся и внесения, в случае необходимо-

сти, корректив в организацию учебного про-

цесса.

Материалы методического пособия иллю-

стрируют возможность планирования образо-

вательного процесса с помощью технологиче-

ских карт и помогут учителю самостоятельно 

проектировать учебный процесс, направлен-

ный на достижение образовательных резуль-

татов с учётом требований ФГОС.
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Примерный тематический план

Технология  

8 класс

Разделы и темы программы Кол-во часов

1. Технологии домашнего хозяйства

1.1. Технология построения семейного бюджета

1.2. Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме

6

4

2

2. Социальные технологии

2.1. Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.  

Социальные сети как технология

1

1

3. Закономерности технологического развития цивилизации

3.1. Управление в современном производстве. Трансфер технологий.  

Роль метрологии в современном производстве

1

1

4. Технологии в энергетике

4.1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии  

как технология

4.2. Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии

4.3. Электротехнические устройства и бытовые приборы

12

2

6

4

5. Технологии в области электроники

5.1. Нанотехнологии. Электроника. Фотоника

1

1

6. Медицинские технологии

6.1. Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная инженерия

1

1

7. Современное производство и профессиональное самоопределение 8

8. Технологии исследовательской и опытнической деятельности

8.1. Исследовательская и созидательная деятель ность

4

4

Всего 34

Примечание. Тематический план составлен по источнику: Технология: про грам ма:  

5—8 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. Программа 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту ос нов-

ного общего об ра зования (2010). В плане учтены новые темы Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО).
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Примерный поурочно-тематический план

№ 

п/п

Тема

урока

Кол-во 

часов
Основное содержание

Характеристики основных видов

 деятельности обучающихся

1 2 3 4 5

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч)

Тема «Технология построения семейного бюджета» (4 ч)

1,

2

Способы выявле-

ния потребно-

стей семьи. Тех-

нология построе-

ния семейного 

бюджета

2 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спосо-

бы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного члена семьи и всех членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Рациональное планирование расходов 

на основе актуальных потребностей семьи

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов 

семьи. Анализировать потребности членов семьи. Плани-

ровать недельные, месячные и годовые расходы семьи  

с учётом её состава. Анализировать цены на рынке това-

ров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете  

семьи

3,

4

Технология со-

вершения поку-

пок. Технология 

ведения бизнеса

2 Технология совершения покупок. Потребительские ка-

чества товаров и услуг. Правила поведения при совер-

шении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения  

и рынка потребительских товаров

Анализировать качество и потребительские свойства то-

варов. Выбирать способ совершения покупок. Знакомиться 

с отдельными положениями законодательства по правам 

потребителей. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую  

деятельность с примерной оценкой доходности 

Тема «Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме» (2 ч)

5 Инженерные 

коммуникации 

в доме

1 Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализа-

ции в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Газоснабжение, электроснабжение, 

кондиционирование и вентиляция, информационные 

коммуникации. Система безопасности жилища.

Мусоропроводы и мусоросборники

Разбираться в видах инженерных коммуникаций. Выпол-

нять поиск информации в Интернете о различных спосо-

бах обогрева домов и уменьшения тепловых потерь. Знако-

миться с принципами приточно-вытяжной естественной 

вентиляции в помещении. 

Знакомиться с системами фильтрации воды (на лабора-

торном стенде)

6 Технологии  

водоснабжения  

и канализации

1 Водопровод. Устройство водопроводных кранов, вен-

тилей и смесителей. Современные системы фильтра-

ции воды. Канализация. Устройство сифонов, слив-

ных бачков различных типов. Утилизация сточных 

вод системы водоснабжения и канализации. Экологи-

ческие проблемы, связанные с их утилизацией. Приё-

Знакомиться со схемой системы водоснабжения и канали-

зации в школе и дома. Знакомиться с конструкцией типо-

вого смывного бачка (на учебном стенде). Изготавливать 

трос для чистки канализационных труб. Разбирать  

и собирать запорные устройства системы водоснабжения 

(на лабораторном стенде)


