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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Преподавание учебного предмета «Технология» (девочки) в 8 классе ведётся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  от 20.05.2020 № 254;

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

• распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном 

году»;

• Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 



средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный 

год;

• Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 

18.02.2014   №540-р;

• Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего 

образования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

• методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Сасова И. А., 

Технология: 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций  – М.: Вентана-

Граф, 2019 г.

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задаёт тематические и сюжетные линии 

курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант 

последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса,   возрастных особенностях  обучающихся.

Программа предоставляет широкие возможности  для реализации различных подходов  к

построению  авторского учебного курса с учётом позиции и творческого потенциала педагога, 

индивидуальных способностей, интересов и потребностей обучающихся, материальной базы 

образовательных учреждений, местных социально – экономических условий, национальных 

традиций, характера рынка труда.

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и

распространенных в нем технологиях;

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;

 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;

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технических, коммуникативных и 

организаторских способностей;

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;

 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,  

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности;

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование

гуманистически прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций;

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей;

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:

 Обеспечение преемственности технологического образования в начатой, основной и 

старшей школе.

 Установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному 

самоопределению обучающихся.



 Создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности.

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования материальных и 

духовных ценностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующейся 

инновационной деятельности.

 Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения.

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества.

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение

умениями реализации изготовленной продукции.

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения практических задач.

Программа основана на использование методов проекта в технологическом образовании, 

способствующего формированию у обучающихся понятия о технологии как способе создания 

рукотворного мира для удовлетворения потребности человека и общества, развивающем у 

школьников творческое мышление, самостоятельность, инициативность и ответственность  за 

принятые решения.

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации.

Место учебного предмета в учебном плане

Данная рабочая программа рассчитана на неполный 8 класс (обучение девочек), в объёме

1 час в неделю, 34 часа в год. 1 четверть – 8 часов; 2 четверть – 8 часов; 3 четверть – 10 часов; 4 

четверть – 8 часов.

Содержание программы

Раздел «Вводное занятие». 

Теоретические сведения. Содержание и организация обучения технологии в текущем 

году. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Организация труда на 

рабочем месте. Рациональное размещение инструментов. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех видов ресурсов. Распределение общественных обязанностей 

между учениками. Демонстрация проектов, выполненных учащимися в предшествующие годы. 



Раздел «Кулинария».

 Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению

пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления 

пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Пищевая 

(питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых

и пряных овощей, лука, чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 



Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, 

кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача 

чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, 

подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка.                                                                                  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.                                

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом 

и горячей жидкостью.

Раздел «Технология домашнего хозяйства».                                                   

Теоретические сведения. Ремонтно-отделочные работы по обновлению и 

совершенствованию интерьера жилых помещений. Дизайнер как профессиональный 

разработчик интерьера квартиры. Виды ремонто-отделочных работ. Современные материалы, 

инструменты, оборудование. Совместная работа обучающихся и родителей при ремонтно-

отделочных работах.                                                                                                                    

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других 

поверхностей. Материалы для малярных работ: масляные и водоэмульсионные краски, лаки, 

эмали. Инструменты для малярных работ: филёночные кисти, валики, линейки, распылители, 

шпатели и др. Правила безопасной работы с красками и другими малярными материалами.     

Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, 

текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: 

филёнка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и приспособления для 

обойных работ. Ремонт окон и дверей, их утепление в зимний период. Пластиковые окна. 

Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. Правила 

безопасной работы при оклейке помещений обоями, при ремонте окон и дверей.               

Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ.                                                                                                                  

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах 



водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализации: 

санитарно-техническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, 

соединительные детали, соединительные детали, счётчики холодной и горячей воды, фильтры, 

раковины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бочок. Системы 

горячего и холодного водоснабжения, канализации в доме. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализация. Устройство в водопроводных кранах и смесителях. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей.                                      

Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Соблюдение правил безопасного труда.              

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ, ремонтом деталей 

водоснабжения и канализации.                                                                                     

Лабораторно-практические и практические работы. Распределение обязанностей в 

семье. Использование графической документации для представления результатов исследования.

Подбор материалов, инструментов и оборудования для выполнения конкретных работ в 

домашнем хозяйстве.

Раздел «Электротехника».                                                                                   

Теоретические сведения. Источники, приёмники и проводники электрического тока. 

Представления об элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию 

энергии и передаче её от предшествующего элемента к последующему. Влияние 

электротехнических и электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии

электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в 

системах автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ.                                                                                   

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок.                                                                                                               

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту.            

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации СВЧ-печей, бытовых 

холодильников и стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов.

Лабораторно-практические и практические работы. 



Проектная деятельность: Рациональный набор бытовых электроприборов в жилом 

помещении.

Раздел «Современное произодсто и профессиональное образоание».

Теоретические сведения. Понятие рынка как системы отношений добровольного 

покупателем обмена между и продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль 

предпринимательства в рыночной экономике. Основные сферы предпринимательской 

деятельности: производство товаров и услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, 

страхование. Физические и юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. 

Государственная поддержка предпринимательства.

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве.                                             

Реклама. Имидж и фирменный стиль.                                                                         

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским 

кодексом РФ. Классификация предприятий по формам собственности (государственный, 

частный или смешанный сектор собственности). Государственные и муниципальные унитарные

предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации. 

Порядок оформления организации. Бизнес-план, основные источники информации для его 

составления. Производственный план.                                                                           

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления. Развития производства в конкретной местности. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.                    

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек-человек»,

«человек-техника», «человек-природа», «человек-знаковая система», «человек-художественный 

образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учётом интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых профессией к человеку, 

и состояние рынка труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение форм хозяйственной 

деятельности предприятия. Цели и задачи разделения труда. Способы повышения 

производительности труда. Определение себестоимости изделия. Исследование потребностей 

регионального рынка труда. Основные источники предпринимательских идей. Способы 

проявления коммуникативных способностей. Выявления склонностей, интересов и намерений в

профессиональном выборе. Поиск информации о региональных учреждениях 

профессионального образования. Определение путей получения профессий. Сопоставление 



своих возможностей с требованиями профессии.

Проектная деятельность: «Я выбираю сферу будущей деятельности», «Бизнес-план для 

школьной компании (фирмы)», «Собственное дело», «Моя профессиональная карьера».

Раздел «Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность».

Теоретические сведения. Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, 

конструкторского, технологического, заключительного). Основные и дополнительные 

компоненты проекта. Проведение исследований. Связь дизайна и технологий. Дизайн-анализ 

изделия. Дизайн-подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания 

конечного(покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия потребителя; допустимые 

пределы стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатация; безопасность при 

использовании и др. Испытание и оценка изделия. 

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в виде

веб-сайтаа, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, коллекции, 

макета (например, оформления кабинета или мастерской), модели, справочника, чертежа, 

бизнес-плана и др. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение потребностей. 

Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. Дизайн-анализ изделия. Краткая 

формулировка задачи проекта. Разработка перечня критериев объекта проектирования. Способы

поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. Планирование исследований по теме 

проекта. Способы представления результатов исследований. Окончательная оценка проекта 

(анализ изделия пользователем). Эстетика. Определение потребностей рынка в конкретной 

продукции. Способы презентации проекта. Техника изображения объектов.

Календарно-тематический план

№ Раздел/Тема урока Кол-во 
часов

Тип/форма
урока

Вид и форма
контроля

Примерны
е сроки

проведения

Домашнее
задание

1 Вводное занятие. 
Вводный 
инструктаж по ОТ и 
ОБОП.

1 Урок - беседа Опрос. 
Фронтальная 
беседа.

1 неделя Повторить 
инструктаж по ОТ
и ОБОП.

2
Кулинария.

Общие 
представления о 
пище. Физиология 
питания.

7
1

Урок изучения
нового 
материала.

Работа с 
учебником.

2 неделя Составить 
индивидуальный 
режим питания и 
дневной рацион 
на основе 
пищевой 
пирамиды. 



3 Кухня и её 
оборудование. 
Опасности на кухне. 

1 Урок 
совершенствов
ания знаний, 
умений и 
навыков 

Работа с 
учебником.
Тестирование.

3 неделя Приготовить дома
любимое блюдо 
из овощей, 
составить и 
записать 
технологическую 
карту.

4 Блюда из овощей и 
фруктов.

1 Урок изучения
нового 
материала.

Выполнение 
практической 
работы.

4 неделя

5 Виды заготовки 
продуктов впрок. 
Замораживание 
овощей. Заготовка 
ягод и фруктов на 
хранение. 
Маринование.

1 Урок 
комбинирован
ный.

Работа с 
учебником.

5 неделя Повторить записи 
в тетради. 
Подготовиться к 
проверочной 
работе.

6 Приготовление 
варенья. 

1 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
практической 
работы.
Проверочная 
работа.

6 неделя Составить 
технологическую 
карту 
приготовления 
любимого варенья
(или джема).
Приготовить и 
принести 
любимые 
холодные закуски.

7 Холодные закуски. 
Бутерброды. Канапе.

1 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
практической 
работы.
Тестирование.

7 неделя Приготовить дома
кондитерское 
изделие, 
оформить 
презентацию.

8 Изделия из теста. 
Кондитерские 
изделия.

1 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
практической 
работы.

8 неделя  

9

Технология
домашнего
хозяйства.

Инженерные 
коммуникации в 
доме.

8

1

Урок изучения
нового 
материала.

Работа с 
учебником.
Тестирование.

9 неделя Повторить записи 
в тетради. 

10 Проект «Замена 
смесителя».

1 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
лабораторно - 
практической 
работы.

10 неделя Составить этапы 
проекта «Замена 
смесителя» по 
образцу.

11 Проект «Ремонт 
смесителя».

1 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
лабораторно - 
практической 
работы.

11  неделя Составить этапы 
проекта «Ремонт 
смесителя».

12 Малярные работы. 1 Урок 
комбинирован
ный.

Работа с 
учебником.

12 неделя Повторить записи 
в тетради.

13 Обойные работы. 1 Урок 
комбинирован

Работа с 
учебником.

13 неделя Повторить записи 
в тетради.



ный.

14 Ремонт потолков, 
окон, дверей и пола.

1 Урок 
комбинирован
ный.

Тестирование. 14 неделя Составить этапы 
проекта «Ремонт 
комнаты».

15
16

Проект «Ремонт 
комнаты».

2 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
лабораторно - 
практической 
работы.

15 неделя
16 неделя

Презентация 
проекта «Ремонт 
комнаты».

17
Электротехника.
Электричество в 
нащей жизни. 
Потребители 
электроэнергии.

4
1

Урок изучения
нового 
материала.

Работа с 
учебником.

17 неделя Повторить записи 
в тетради.

18 Электрические цепи.
Квартирная 
электропроводка.

1 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
практической 
работы.

18 неделя Повторить записи 
в тетради.

19 Простейшие 
электроизмерительн
ые приборы.

1 Урок изучения
нового 
материала.

Работа с 
учебником.

19 неделя Повторить записи 
в тетради.
Подготовиться к 
тестированию.

20 Электромагниты и 
их применение.

1 Урок 
комбинирован
ный.

Тестирование. 20 неделя

21

Современное 
произодсто и 
профессиональное 
образоание.
Виды и формы 
организации 
предприятий.

6

1

Урок изучения
нового 
материала.

Работа с 
учебником.

21 неделя Повторить записи 
в тетради.

22 Экономика и 
огранизация 
производста.

1 Урок изучения
нового 
материала.

Выполнение 
практической 
работы.

22 неделя Составить план к 
проекту 
«обстроенное 
дело». 
Подготовить 
«банк идей».

23
24

Основы 
предпринимательств
а. Проект 
«Собственное дело».

2 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
лабораторно - 
практической 
работы.

23 неделя
24 неделя

Презентация 
проекта 
«Собственное 
дело».

25 Пути получения 
профессионального 
образования. 

1 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
практической 
работы.

25 неделя Презентация 
проекта «Моя 
будущая 
профессия».

26 Проект «Моя 
будущая 
профеессия».

1 Урок 
комбинирован
ный.

Выполнение 
практической 
работы.

26 неделя Подготовить «

Основы 
проектирования. 
Исследовательская 
и созидательная 

8 Урок 
совершенствов
ания знаний, 
умений и 
навыков 

Выполнение 
практической 
работы.

27 неделя 1. Определить 
проблему 
(подумайте, для 
кого и что именно
вам хотелось бы 



27
деятельность.
Этапы проектной 
деятельности.

1
сделать).
2. Выбрать тему 
проекта, 
обосновать 
необходимость 
изготовления 
проектного 
изделия.
3. Определить 
требования к 
проектируемому 
изделию.
4. Придумать 
несколько 
вариантов 
изделия и выбрать
лучший 

28
29
30
31

Проект. 
Практическая 
работа.

4 Уроки  - 
практикумы.

Выполнение 
практической 
работы.

28 неделя
29 неделя
30 неделя
31 неделя

Продумать 
технологический 
этап проекта, 
определиться с 
конкретным 
изделием. 
Изготовить 
изделие, соблюдая
правила 
безопасной 
работы, 
фотографируя 
каждый этап.

32
33

Проект. 
Заключительный 
этап.

2 Урок 
контрольного 
учета и оценки
знаний  
умений и 
навыков.

Выполнение 
практической 
работы.

32 неделя
33 неделя

Подготовить 
доклад проекта в 
Word, или 
презентацию в 
программе Power 
Point по образцу.

34 Защита проекта. 1 Урок 
контрольного 
учета и оценки
знаний  
умений и 
навыков.

Выполнение 
практической 
работы.

34 неделя

Всего по программе: 34

Критерии оценки ответов обучающихся

Нормы оценок знаний и умений учащихся по   устному опросу  :

Оценка «5» ставится, если учащийся:

1. полностью освоил материал;

2. умеет изложить его своими словами;

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя



Оценка «4» ставится, если учащийся:

1. в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами;

2. подтверждает конкретными примерами;

3. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя:

Оценка «3» ставится, если учащийся:

1. не усвоил существенную часть учебного материала;

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы

Оценка «2» ставится, если учащийся:

1. почти не усвоил учебный материал;

2. не может изложить его своими словами;

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами;

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя

Оценка «1» ставится, если учащийся:

1. полностью не усвоил учебный материал;

2. не может изложить знания своими словами;

3. не может ответить на дополнительные вопросы учителя

Нормы оценок выполнения   обучающимися     графических заданий и практических работ:

Оценка «5» ставится, если учащийся:

1. творчески планирует выполнение работы;

2. самостоятельно и полностью использует знания программного материала;

3. правильно и аккуратно выполняет задания;

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами.

Оценка «4» ставится, если учащийся:

1. правильно планирует выполнение работы;

2. самостоятельно использует знания программного материала;

3. в основном правильно и аккуратно выполняет задание;

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами.

Оценка «3» ставится, если учащийся:



1. допускает ошибки при планировании выполнения работы;

2. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;

3. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;

4. затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и

другие средства

Оценка «2» ставится, если учащийся:

1. не может правильно спланировать выполнение работы;не может использовать знания 

программного материала;

2. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;не может самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие средства.

Оценка «1» ставится, если учащийся:

1. не может спланировать выполнение работы;

2. не может использовать знания программного материала;

3. отказывается выполнять задание.

Оценивание   те  ста     обучающихся   производится по системе:

«5» - получают учащиеся, справившие с работой 100-90%

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества;

«3» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных ответов.

Критерии оценки   проекта:

1. Оригинальность темы и идеи проекта.

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность;

удобство использования).

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование

традиций народной культуры).

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия;

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 



безопасность)

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации)

Требования к уровню подготовки обучающихся

По окончании курса 8 класса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приборами, вед специальными и общетехническими знаниями умениями в 

области ведения домашнего хозяйства, знакомятся с профессиями.

В процессе выполнения программы осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое 

мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.

Основные требования к уровню знаний и умений обучающихся:

Ознакомиться Выполнять по
установленным нормативам

следующие
трудовые операции и работы

Использовать
приобретённые знания и
умения в практической

деятельности и
повседневной жизни 

- основные технологические 
понятия
и характеристики;
- технологические свойства и 
назначение материалов
-назначение и устройство 
применяемых ручных 
инструментов, 
приспособлений, машин и 
оборудования4
- виды и назначение бытовой 
техники, применяемой для 
повышения 
производительности 
домашнего труда;
- виды, приемы, 
последовательность 
выполнения технологических 
операций, влияние различных 
технологий обработки 
материалов и получения 
продукции на окружающую 
среду и здоровье человека;
- профессии и специальности, 
связанные с обработкой 

- рационально организовывать 
рабочее место;
-находить необходимую 
информацию
в различных источниках;
- применять конструкторскую 
и технологическую 
документацию;
- составлять п 
оследовательность 
выполнения технологических 
операций для изготовления 
изделий;
-выбирать сырье, материалы, , 
инструменты и оборудование 
для выполнения работ;
- соблюдать безопасные 
приемы труда и правила 
пользования ручными 
инструментами, 
приспособлениями, 
машинами, оборудованием, 
электроприборами;
- находить и устранять 
допущенные дефекты;

- понимания ценности 
материальной культуры для 
жизни и
развития человека; 
формирования эстетической 
среды бытия;
 - развития творческих 
способностей и достижения 
высоких результатов 
преобразующей творческой 
деятельности;
 - получения технико-
технологических сведений из 
разнообразных источников 
информации;
- организации 
индивидуальной и 
коллективной трудовой
деятельности;
- изготовления изделий 
декоративно-прикладного 
искусства для оформления 
интерьера;
 - построения планов 
профессионального 



материалов, созданием 
изделий из них, получением 
продукции;
- значение здорового питания 
для сохранения своего 
здоровья.

- проводить разработку 
творческого проекта по 
изготовлению изделия или 
получения продукта с 
использованием  освоенных 
технологий и доступных 
материалов;
- распределять работу при 
коллективной деятельности.

самоопределения
и трудоустройства.

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

Личностные результаты освоения учащиеся:

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности.

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

сознанию, овладение элементами организации умственного и физического труда

3. Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации.

4. Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей.

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива.

Метапредметные результаты освоения учащимися:

1. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности.

2. Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности.

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы.

4. Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и регуляция своей 

деятельности, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения.

5. Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 



сверстниками.

6. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения, диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда по принятым критериям и показателям.

7. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической  культурой производства.

8. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения учащимися:

1. Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, объяснение 

процессов, явлений и связей, выявляемых в ходе исследований.

2. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда.

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации.

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных задач.

5. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены.

6. Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда.

7. Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда.

8. Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления выбора, 

аргументирование своей точки зрения, построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями.



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:

1. Сасова И. А. Технология: 5-8 классы. Программа. – М.: Вентана-Граф, 2013 г.

2. Сасова И. А. Сборник нормативно-методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 

2002г.

3. Сасова И. А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие 

для учителя - М.: Вентана-Граф, 2008 г.

Цифровые образовательные ресурсы по технологии:

1. https://edu.school416spb.ru/

2. https://resh.edu.ru/subject/50/

3. Иные интернет-ресурсы. 


