1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» для 8 класса разработана на основании
следующих нормативных документов:
1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден 17.12. 2010 № 1897.
3. Примерная программа по учебным предметам (Технология. 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2011).
4. Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся 5-9 классов В.М.
Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. - М.: Просвещение, 2018.- 58 с.
5. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020-2021 учебный год.
6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. Устав ГБОУ СОШ № 383.
8. Учебный базисный план ГБОУ СОШ № 383 на 2020-2021 учебный год.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1. Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях;
2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
3. Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;
4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
6. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
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8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;

9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентаций.
Изучение технологии в 8 классе основной школы обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности;
• мотивация учебной деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;
• нравственно-эстетическая ориентация;
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;
• развитие готовности к самостоятельным действиям;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение н ациональных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие
своей этнической идентичности);
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих
технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам);
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметные результаты:
познавательные УУД:
• 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 созданию
технических изделий;
• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
• формулирование определений понятий;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;
коммуникативные УУД:
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;
• согласование и координация совместной познавательнотрудовой деятельности с другими ее участниками;
регулятивные УУД:
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование,
самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); саморегуляция;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах.
Предметные результаты
в познавательной сфере:
• осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области
оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа поясного изделия;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей
культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;
в трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;
• разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых приборов;
• работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных
продуктов, из различных видов теста, при сервировке сладкого стола;
• оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды;
• выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием различных приспособлений;
• планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию,
раскрою, поузловой обработке поясного изделия;
• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани;

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
• оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда;
в эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
в коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

3. Содержание учебного предмета
КУЛИНАРИЯ (6 ч)
Основные теоретические сведения
Блюда из птицы. Виды домашней птицы и их кулинарное применение. Виды тепловой
обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при
подаче к столу.
Сервировка стола. Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и
оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования
столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита.
Заготовка продуктов. Способы консервирования фруктов и ягод. Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки пастеризации и стерилизации при консервировании. Значение кислотности плодов для консервации. Технологии консервирования.
Первичная обработка ягод и фруктов. Подготовка банок и крышек для консервирования.
Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Условия максимального сохранения
витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов.

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из
домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление папильоток.
Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к
обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление приглашения. Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола. Складывание салфеток различными способами.
Способы приготовления сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и способы укупорки банок с компотом.
РУКОДЕЛИЕ (4 ч)
Основные теоретические сведения
Декорирование в стиле "декупаж"(1ч.) Краткие сведения из истории. Ассортимент изделий, выполненных в технике "декупаж". Сырье, материалы и приспособления.
Технология декорирования изделия. Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, предъявляемые к готовому изделию. Поэтапное изготовление изделия.
Уход за изделиями в процессе эксплуатации.
Подготовка поверхности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки,
закрепление на изделии. Окончательная обработка изделия. Покрытие лаком готового изделия.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (6 ч)
Основные теоретические сведения
Синтетические волокна. Классификация химических волокон. Способы получения.
Промышленное значение при изготовлении тканей. Свойства синтетических волокон. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины
в ткани.
Творческие проектные работы. Способы оформления проекта. Презентация. Основа
разработки дизайнерской задачи проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям.
Практические работы
Технология выполнения изделия. Подбор материалов и инструментов. Изготовление
изделия. Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения требований
безопасности труда. Экономическое и экологическое обоснование проекта. Расчёт себестоимости изделия. Значимость рекламы. Презентация готового изделия. Защита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (8 ч)
Основные теоретические сведения
Ремонт помещений. Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки
жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок,
элементов декоративных украшений. Подбор элементов декора: гармоничное соответствие
вида плинтусов, карнизов, ламбрекенов стилю интерьера.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая
безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Санитарно-технические работы. Подбор элементов сантехники для дома.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтноотделочных работ.

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. Рациональное планирование
расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских
качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Практические работы
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительноотделочных материалов по каталогам. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по каталогам.
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.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 ч)
Основные теоретические сведения
Общие сведения об электротехнических устройствах. Схема квартирной электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение
бытовых приёмников и счетчиков электроэнергии. Пути экономии электрической энергии.
Электрические источники света, их виды, достоинства и недостатки. Способы подключения к электрической сети. Простейшие схемы. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств.
Практические работы
Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4 ч)
Основные теоретические сведения
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства.
Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Принципы и виды оплаты труда. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Построение плана профессиональной карьеры.
Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. Региональный рынок труда
и его конъюнктура. Источники получения информации и о профессиях и путях профессионального образования.
Пути получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств
личностей. Интересы и увлечения человека. Определение склонностей и качеств личности,
построение планов профессионального образования и трудоустройства. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Практические работы
Исследование деятельности производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение труда. Практическая работа «Знакомство с профессиями».
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН (4 ч)
Основные теоретические сведения
Дизайн пришкольного участка. Декоративное оформление участка. Основные теоретические сведения о способах обустройства пришкольного участка. Элементы декоративного

оформления участка (газоны, альпийские горки, цветочные бордюры). Основные стили садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для горки, бордюров и
газонов. Основные стилевые формы ландшафта для создания декоративного оформления
пришкольного участка. Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат,
растения, композиция)
Практические работы
Практическая работа: «Эскиз озеленения пришкольного участка». Составление эскиза
размещения культур на пришкольном участке.

4. Тематическое планирование
8 класс
34 часа
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
Кулинария
Рукоделие
Материаловедение
Технологии ведения дома
Электротехнические работы
Современное производство и профессиональное образование
Ландшафтный дизайн
ВСЕГО ЧАСОВ

Кол-во часов по рабочей программе
6
4
6
8
2
4
4
34

5. Календарно-тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Тема урока
Кулинария. Вводное занятие. Правила безопасной работы. Инструкции № 32, № 33
Первичная обработка птицы
Оформление готовых блюд из птицы
Сервировка стола к обеду
Способы консервирования фруктов и ягод
Бланшированные фруктов и укупорка
Рукоделие. Декорирование в стиле декупаж
Технология декорирования изделий
Поэтапное изготовление изделия
Окончательная обработка изделия
Материаловедение. Синтетические волокна
Творческий проект. Разработка дизайнерской задачи
Технология выполнения изделия
Практическая работа «Изготовление изделия»
Экономическое и экологическое обоснование проекта
Защита проекта
Ремонт помещения. Подбор отделочных материалов
Пр. работа «Эскиз декоративного украшения интерьера»
Санитарно-технические работы
Подбор элементов сантехники для дома
Расходы семьи и их планирование
Бюджет семьи
Анализ потребительских качеств товаров и
услуг
Права потребителей и их защита
Общие сведения об электротехнических
устройствах
Электрические источники света
Сферы и отросли современного производства
Понятие о профессии. Оплата труда
Пр. работа «Знакомство с профессиями»
Диагностика склонностей и качеств личности
Декоративное оформление пришкольного
участка
Стили садово-паркового искусства
Особенности ландшафтного стиля
Пр. работы «Эскиз озеленения пришкольного участка»

Контроль

Дата
(план)

Ур.

03.09.2020

Ур.
Ур.
Ур.
Ур.
Ур.
Ур.
Ур.
П.Р.
П.Р.
П.Р.

10.09.2020
17.09.2020
24.09.2020
01.10.2020
08.10.2020
15.10.2020
22.10.2020
05.11.2020
12.11.2020
19.11.2020

Ур.

25.11.2020

П.Р.

03.12.2020

П.Р.

10.12.2020

П.Р.

17.12.2020

П.Р.

24.12.2020

П.Р.

14.01.2021

Ур.

21.01.2021

П.Р.
П.Р.
П.Р.
П.Р.

28.01.2021
04.02.2021
11.02.2021
18.02.2021

П.Р.

26.02.2021

П.Р.

03.03.2021

Ур.

10.03.2021

Ур.

17.03.2021

Ур.

31.03.2021

Ур.
П.Р.

07.04.2021
14.04.2021

П.Р.

21.04.2021

П.Р.

28.04.2021

П.Р.
П.Р.

06.05.2021
12.05.2021

Ур.

19.05.2021

8А
(факт)

8Б
(факт)

