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1.Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

для обучающихся 8 класса ГБОУ СОШ №323 разработана на основе авторской 

программы по учебному предмету «Технология» в направлении «Технологии ведения 

дома» (Технология. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / (В.м. Казакевич 

и др.) ; под ред. В.М. Казакевича. – 4-е изд., стер. – М.: Просвещение, 2022 - 255 с.: ил.) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на 2022-2023 учебный год 

отводится 34 час. в год, 1 ч. в неделю.  

Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования); с изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577; 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №323 на 2022-2023 учебный год.  

Программой предусмотрено проведение контроля по изучаемым темам. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется с использованием различных форм: 

тестирование, фронтальный опрос, практические работы, упражнения, защита 

творческих проектов. 

2.Изучение основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

  овладение общетрудовыми 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 приёмами труда; 

  становление системы технических и технологических знаний и умений; 

 воспитание трудолюбия, целеустремлённости, предприимчивости, гражданских и 

патриотических качеств. 

Задачи: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами.  
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов.  

 



3. УМК по предмету:   

Учебник 
Технология. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / (В.м. Казакевич и др.) ; 

под ред. В.М. Казакевича. – 4-е изд., стер. – М. : Просвещение, 2022.- 255 с. : ил. 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых   в образовательном процессе по 

технологии: 

1.http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов быта 

2.http://rodonews.ru/news_1282664628.html 

3.ttp://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32  

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 

Прохождение тем рабочей программы по предмету «Технология» возможно с 

использованием информационных систем для организации образовательного процесса с 

электронным обучением и применением дистанционных образовательных технологий: 

модули 1-4 можно использовать электронные образовательные ресурсы, с которыми ученики 

работали в 4 четверти 2019-2020 учебного года: образовательные платформы Google Диск 

(презентации по теме урока). 

Учебно-тематический план 8 класс 

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в каждом классе включает в себя 11 общих для всех классов 

разделов: 

 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Раздел 1. «Методы и средства проектной деятельности.» 3 

2 Раздел 2. «Основы производства. Продукт труда и контроль 

качества.» 

2 

3 Раздел 3. «Технология.» 2 

4 Раздел 4.  «Техника.» 3 

5 Раздел 5.  «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов.» 

5 

6 Раздел 6.  «Технологии обработки и использования пищевых 

продуктов.» 

2 

7 Раздел 7.  «Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. Химическая энергия.» 

2 

8 Раздел 8.  «Технология обработки информации. Технологии записи 

и хранения информации.» 

3 

9 Раздел 9.  «Технологии растениеводства. Микроорганизмы в 

сельскохозяйственном производстве.» 

4 

10 Раздел 10.  «Технологии животноводства.» 2 

11 Раздел 11.  «Социальные технологии. Маркетинг.» 3 

 Повторение пройденного материала 3 

 Итого: 34часа 

 

Теоретические сведения. 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. 

Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Модуль 2. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства. 

http://festival.1september.ru/articles/531129/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32


Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда. 

Модуль 3. Технология. 
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

Модуль 4. Техника. 
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка 

материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 

металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Модуль 6. Технологии обработки и использования пищевых продуктов. 
Мясо птицы. Мясо животных. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Химическая энергия. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Модуль 8. Технологии обработки информации. Технология записи и хранения 

информации. 
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном 

производстве. 
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Модуль 11. Социальные технологии. Маркетинг. 
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА: 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

Обучение в основной школе является вторым уровнем пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты 
Патриотическое воспитание: 



проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

1.2. Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы 

«Технология» являются: 

 умения планирования процесса созидательной и познавательной деятельности; 

 умения выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе данных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельности в учебной познавательно - трудовой деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 аргументирований обоснований решений и формулирование выводов; отображение 

в адекватной задачам форме результатов своей деятельности; 

 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими ее участниками; 

 соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих 

задач коллектива; 

 оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 



 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

1.3. Предметные результаты 
Предметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы 

услуг; 

 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

 владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение методами творческой деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 умение организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

 проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

 экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, своего и чужого труда. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

 владение методами моделирования и конструирования; 

 навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно 

- прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при 

оказании услуг; 

 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

 композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватных сложившейся ситуации; 

 способность бесконфликтного общения; 

 навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов её членов; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 



В физиолого - психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

В результате изучения предмета «технология» обучающиеся должны: 

Знать/понимать  

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду  

    и здоровье человека; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов     

  на чертежах; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.      

 Уметь                                                                                                                                                                                 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; анализировать 

бюджет; 

 анализировать рекламу потребительских товаров;  

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:      

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов;  ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

  определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

   Определить пути снижения затрат на питание 

 



6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по технологии: 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 Критерии оценки проекта.  

1.Практическая направленность проекта, значимость выполненной работы 

2.Материальное воплощение проекта; полнота и объем разработок. 

3.Оригинальность материального воплощения. 

4.Качество изготовления и оформления творческого проекта.  

5.Культура речи, манера держаться перед аудиторией, ответы на вопросы, деловые и 

волевые качества докладчика. 

7. Рекомендации для обучающихся и их родителей. 

-Читать дополнительную литературу по технологии. 

-Использовать в работах весь потенциал. 

-Если есть трудности при работе над заданием по учебному предмету «Технология»,  

можно подойти на консультацию к учителю-предметнику. 
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