


Оглавление
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.......................................................................................................................................3
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.................................................4
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА................................................................................................8
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ КАЖДОЙ ТЕМЫ........................................................................................................................................9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ..........................................................10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по технологии для основной школы предназначена для обучающихся 8
класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет технологию.
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Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями норматив-
ных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в  Российской Фе-
дерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной программе основного общего образования.
4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАС-

КАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от
18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания"

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образо-
вания является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном
производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования обу-
чающихся. Его содержание предоставляет обучающимся возможность бесконфликтно войти
в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется
техносферой и  является  главной составляющей  окружающей  человека  действительности.
Искусственная среда -  техносфера – опосредует взаимодействие людей друг с  другом, со
сферой природы и с социумом.

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования относятся:
формирование трудовой и технологической культуры обучающегося, системы технологиче-
ских знаний и умений,  воспитание  трудовых,  гражданских и патриотических  качеств  его
личности,  их профессиональное  самоопределение в  условиях рынка труда,  формирование
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения.

 
Место учебного предмета в учебном плане
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  Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностные результаты:
1. Проявление познавательных интересов  и активности в данной области предметной

технологической деятельности.
2. Мотивация учебной деятельности.
3. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда.
4. Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности.
5. Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельно-

сти).
6. Нравственно-эстетическая ориентация.
7. Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятель-

ности.
8. Развитие готовности к самостоятельным действиям.
9. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
10. Гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение на-

циональных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие
своей этнической идентичности).

11. Обучающийся получит возможность для формирования: 
 проявления технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности.
 сознания необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и

эффективной социализации; 
 экологическое  сознание  (знание  основ  здорового  образа  жизни,  здоровьесбе-

регающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное
отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сфе-
рах с позиций будущей социализации;

Метапредметные результаты:
Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности.
Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них.
Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий.
Виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологиче-

ских процессов.
Выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость.
Осуществление поиска информации с использованием ИКТ.
Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы с 

элементами исследования.
Выбор наиболее эффективных способов в решении поставленных задач.
Отражение своей деятельности в творческо-исследовательском проекте.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию

технико-технологического и организационного решения.
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Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками.

Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе.
Самоорганизация учебной деятельности (планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия).
Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в вы-

полняемых технологических процессах. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; 

объективная оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;

умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и пла-
нировать сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения;

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-
зидательного труда. 

Предметные результаты изучения «Технологии» в составе предметной области «Тех-
нология»:

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-
ры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития техно-
логий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

2) овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
решения творческих задач,  моделирования,  конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-
нологиями, их востребованности на рынке труда.

Восьмиклассник научится:
 самостоятельно  готовить  для  своей семьи простые  кулинарные блюда из  сырых и

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных  видов  теста,  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий,  отвечающие
требованиям  рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую
последовательность приготовления,  санитарно-гигиенические требования и правила
безопасной работы;

 разбираться в адаптированной для школьника технико-технологической информации
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются
при  разработке,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и
аппаратов, составлять простые схемы цепей бытовых устройств и моделей;

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электроцепи с учетом необходимой экономии электроэнергии;

 изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных работ,  швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Восьмиклассник получит возможность научиться:
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
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 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах,  жирах,  витаминах,  минеральных  веществах;  организовывать  своё
рациональное питание в домашних условиях;

 применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в
них питательных веществ;

 применять  основные  виды  и  способы  консервирования и  заготовки  пищевых
продуктов в домашних условиях;

 экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье человека;

 составлять  электрические  схемы,  применяемые  при  разработке  электроустановок,
создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и  аппаратов,  используя
дополнительные источники информации;

 осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  объектов,  содержащие
электроцепи с элементами электроники и автоматики;

 выполнять  несложные  приёмы  моделирования  швейных изделий,  в  том  числе  с
использованием традиций народного костюма;

 использовать  при  моделировании  зрительные  иллюзии в  одежде;  определять  и
исправлять дефекты швейных изделий;

 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных

промыслов;
 определять основные стили в одежде и современные направления моды.

Форма оценки знаний
Критерии оценки качества знаний обучающихся по технологии 

При устной проверке

Отметка «5» ставится, если обучающийся:
 полностью усвоил учебный материал;
 умеет изложить учебный материал своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» ставится, если обучающийся:
 в основном усвоил учебный материал;
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «3» ставится, если обучающийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «2» ставится, если обучающийся:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
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 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

При выполнении практических работ

Отметка «5» ставится, если обучающийся:
 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, при-

способлениями и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:

 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, при-

способлениями и другими средствами.
 Отметка «3» ставится, если обучающийся:

 допускает ошибки при планировании выполнения работы;
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными по-

собиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:

 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособи-

ями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания
образования.  Наряду  с  федеральным  компонентом  программы  реализуется  региональный
компонент, который представлен следующими темами. В разделе «Кулинария» на преподава-
ние теоретических основ выделены 6 часов, т.к. кабинеты школы не оборудованы для прове-
дения работ по кулинарии, практические работы перенесены в домашние условия.   Введен
модуль «Графика» за счет часов тем «Технология изготовления швейных изделий» и «Рукоде-
лие.  Фелтинг - художественный войлок», т.к.  обучение производится в смешанном классе
(совместное  обучение  девочек  и  мальчиков).  Количество  часов  по  программе  автора
О.А.Кожиной в 8 классе предусмотрено в количестве 68 часов в год, по ФГОС - 34 часа в год,
поэтому все темы программы пропорционально сокращены. 

КУЛИНАРИЯ (6 часов)
Физиология питания. Расчет калорийности блюд. Блюда из птицы. Блюда националь-

ной кухни (на примере первых блюд). Сервировка стола к обеду. Консервирование плодов и
ягод. Упаковка пищевых продуктов и товаров.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (4 часа)
История костюма. Конструирование плечевого изделия с втачным рукавом. Снятие

мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Построение
чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом.

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА (8 часов)
Чертеж как основной графический документ. Инструменты и материалы для выполне-

ния чертежей. Правила оформления чертежей. Линии чертежа. Правила нанесения размеров.
Геометрические построения.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (7 часов)
Семейное  хозяйство.  Бюджет  семьи  (планирование  расходов).  Потребительский

кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. Семейное дело. Ремонт поме-
щений. Уход за одеждой и обувью.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 часов)
Бытовые электротехнические обогреватели. Электродвигатели. Источники света. Ис-

пользование  электромагнитных волн для передачи  информации.  Устройства  отображения
информации. Устройства воспроизведения и преобразования информации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (3 часа)
Основы выбора профессии. Классификация профессий. Требования к качествам лич-

ности при выборе профессии. Профессиональная пригодность.

Учебно-методический комплекс
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.. Технология. Обслуживающий труд. 8 

класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2018.
Интернет-ресурсы:

1.    www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru  
2.    www  .  uchportal  .  ru  
3.    www  .  unusovy  .  ucoz  .  ru  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, подраздела Количе-
ство часов

Лаборатор-
ные/

практические
работы

Контрольные
 работы
(в форме 
теста)

1.КУЛИНАРИЯ 6 часов 2 часа Контрольная ра-
бота по теме
«Кулинария»

2. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРО-
ВАНИЕ 4 часа 1 час

---

3. ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 8 часов 2 часа

Контрольная ра-
бота по теме
«Черчение и

графика»

4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА
 

7 часов 1 час ---

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 6 часов 1 час ---

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ

3 часа 1 час Защита проекта
«Профессиональ-
ное самоопреде-

ление»

Итого: 34 8 2
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Технолония» 8 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по технологии для 8 класса
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№
п/
п

Дата
Тема урока

Планируемые 
результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
ри

м
еч

ан
ие

План Факт Описание предметных зна-
ний

УУД

1.КУЛИНАРИЯ
(6 часов)

1 Инструк-
таж  по  ТБ
и  ОТ.  Фи-
зиология 
питания.
Расчет
калорийно-
сти блюд. 

Обучающиеся должны 
знать:
общие сведения о полезном и
вредном 
воздействии микро-
организмов на 
пищевые продукты, источ-
ники и пути 
проникновения болезнетвор-
ных микробов в организм че-
ловека, о пищевых инфекци-
ях.
Обучающиеся должны
уметь: рассчитать кало-
рийность блюд.

Р. умение организовывать своё рабочее место и ра-
боту, принимать и сохранять учебную задачу.
П. усвоение новых способов   умственной деятель-
ности через разные виды получения информации
К.:
задаёт вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности.
Л.: жизненное, личностное самоопределение. 

2 Блюда  из
птицы.

Обучающиеся  должны
знать: 
О  предварительной  обра-
ботке птицы. 
Обучающиеся должны
уметь:  определять  свежесть
мяса птицы.

Р.: целеполагание, анализ ситуации и моделирова-
ние, планирование, рефлексия, волевая регуляция,
оценка и самооценка.
П.: сопоставление,  рассуждение,  анализ,  класси-
фикация,  построение  цепи  рассуждений,  поиск
информации, работа с таблицами. 
К.: диалог,  монолог,  организация  учебного  со-
трудничества
Л.:  стремление  к  приобретению  новых  знаний  и
умений.

3 Блюда  на-
циональ-
ной  кухни
(на  приме-
ре  первых
блюд) 

Обучающиеся  должны
знать:  факторы,  влияющие
на  национальную  кухню
каждого народа.
уметь: 
готовить первые блюда.

Р. умение организовывать своё рабочее место и ра-
боту, принимать и сохранять учебную задачу.
П. усвоение новых способов   умственной деятель-
ности через разные виды получения информации
К.:
задаёт вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности.
Л.: жизненное, личностное самоопределение. 
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