
        



  Исходными документами для составления рабочей программы явились:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.05.2021 

  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Технология» изучается по два часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение технологии в 7 классе составит 34 часов, 1 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно- методический комплект: 

 учебник  «Технология» 8 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и др./под ред. Казакевича В. М. — М. : «Издательство 

Просвещение», 2021; 

 Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М. : Просвещение, 2021.  

 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 



6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  



4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  



15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  



 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись 

ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве;  



16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  



В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 

Содержание учебного предмета. 8 класс 

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных 

занятий 

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

Техническая эстетика в проекте. Дизайн в процессе 

проектирования. Методы дизайнерской деятельности. 

 

Знакомиться с возможностями дизайна продукта 

труда. Осваивать методы творчества в проектной 

деятельности. 

Участвовать в деловой игре 

«Мозговой штурм». Разрабатывать конструкции 

изделия на основе морфологического анализа 

урок – презентация. 

Основы производства. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов 

труда. Контроль качества продуктов труда. Эталон. 

Получать представление о продуктах труда и 

необходимости использования стандартов для их 

производства. 

урок – 

исследование 

_(урок 



Измерительные приборы. 

 

Усваивать влияние частоты проведения контрольных 

изме- рений с помощью различных инструментов и 

эталонов на качество продуктов труда. 

Собирать дополнительную ин- формацию о 

современных из- мерительных приборах, их отли- 

чиях от ранее существовавшихмоделей. Участвовать 

в экскурсии на промышленное предприятие. 

Подготовить реферат о качестве современных 

продуктов труда разных производств 

творчества); 

лабораторная 

работа; 

практическая 

работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

Современные и перспективные технологии. 

Классификация технологий в основных сферах 

общественного производства. 

 

Получать более полное пред- ставление о различных 

видах технологий разных производств. 

Собирать дополнительную ин- формацию о видах 

отраслевых технологий 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 

лабораторная 

работа; 

практическая 

работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 



Элементы техники и машин. 

Органы управления технологическими машинами. 

Система управления технологическими машинами. 

Принципы управления автоматических устройств. 

Элементы автоматики. Автоматизация производства.  

 

Получать представление об органах 

управления техникой, о системе управления, об 

особен- ностях автоматизированной тех- ники, 

автоматических устройств и машин, станков с ЧПУ. 

Знакомиться с конструкцией и принципами работы 

устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. 

Выполнить сборку простых автоматических 

устройств из деталей специального конструктора 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 

лабораторная 

работа; 

практическая 

работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

 

 

 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

Современные технологии обработки материалов: 

электрофизическая, электрохимическая, ультразвуковая, 

лучевая. Технологии обработки жидкостей и газов. 

Получать представление о технологиях термической 

об- работки материалов, плавления материалов и 

литье, закалке, пайке, сварке. 

Выполнять    практические    ра- боты по 

изготовлению про- ектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из 

 

урок – исследование 

_(урок творчества); 

лабораторная работа; 

практическая работа; 



 парафина или воска) и др. 

 

творческая работа; 

урок – презентация. 

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии. 

Общая характеристика химической энергии. Химическая 

обработка материалов. 

 

Знакомиться с новым понятием: химическая энергия. 

Получать представление о превращении химической 

энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение 

тепла. Собирать дополнительную   информацию об 

областях получения и применения химической 

энергии, анализировать полученные сведения. 

Подготовить реферат 

урок – исследование 

_(урок творчества); 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

творческая работа; 

урок – презентация. 

Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

Материальные носители информации. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и 

хранения информации. 

 

Ознакомиться с формами хранения информации. 

Получать представление о характеристиках средств 

записи и хранения информации и анализировать 

полученные сведения. Анализировать представление 

о компьютере как средстве по- лучения, обработки и 

записи информации. 

Подготовить   и   снять   фильм   о своём классе с 

применением различных технологий записи и 

хранения информации 

урок – исследование 

_(урок творчества); 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

творческая работа; 

урок – презентация. 



  Технологии растениеводства. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. 

Создание условий для искусственного выращивания 

одноклеточных зеленых водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов 

на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др).  

Получать представление об особенностях строения 

микро- организмов (бактерий, вирусов, 

одноклеточных водорослей и одноклеточных грибов). 

Получать информацию об исполь- зовании 

микроорганизмов в биотехнологических    процессах 

и биотехнологиях. Узнавать технологии 

искусственного вы- ращивания одноклеточных зелё- 

ных водорослей. Собирать до- полнительную 

информацию об использовании кисломолочных 

бактерий для получения кисло- молочной продукции 

(творога, кефира и др.) 

урок – исследование 

_(урок творчества); 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

творческая работа; 

урок – презентация. 

Технологии животноводства. 

Составление рационов для домашних животных, 

организация их кормления. Сбор информации и 

проведение исследования о влиянии на здоровье 

животных натуральных кормов.  

 

Узнавать о получении продукции животноводства в 

птицеводстве, овцеводстве, скотоводстве. 

Ознакомиться с необходимостью постоянного   

обновления и пополнения стада. Усвоить 

представления об основных качествах 

сельскохозяйственных животных: породе, продуктив- 

ности, хозяйственно полезных признаках, экстерьере. 

Анали- зировать правила разведения животных с 

учётом того, что все породы животных были созданы 

и совершенствуются путём отбора и подбора. 

Выполнять практические работы по ознкомлению с 

урок – исследование 

_(урок творчества); 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

творческая работа; 

урок – презентация. 



породами животных (кошек, собак и др.) и оценке их 

экстерьера 

Социальные технологии. 

Технологии изучения спроса и предложения на рынке. 

Методы исследования рынка 
 

Получать  представление о рынке и рыночной 

экономике, методах и средствах стимулирования 

сбыта. Осваивать характеристики и особенности 

маркетинга. Ознакомиться с понятиями: 

потребительная стоимость и цена товара, деньги. 

Получать представление о качестве и ха- 

рактеристиках рекламы. Под- готовить рекламу 

изделия или услуги творческого проекта 

урок – исследование 

_(урок творчества); 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

творческая работа; 

урок – презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 8 класс 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Водная часть.  2 

2 Раздел: Методы и средства творческой проектной деятельности 2 

3 Раздел: Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства. 3 

4  Раздел: Технология 3 

5 Раздел: Техника 4 

6 Раздел:  Технологии получения, обработка, преобразования и использования материалов 4 

7 Раздел:  Технологии обработки и использования пищевых продуктов. 1 

8 Раздел:  Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия. 1 

 Раздел:  Технологии  обработки информации. Технологии записи и хранения информации. 3 

9 Раздел:  Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве. 3 

10 Раздел:  «Технологии животноводство» 3 

11 Раздел: Социальные технологии. Маркетинг. 5 

 Всего 34 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по технологии  8 класс. 34 ч. 

№ Дата Тема урока Кол

-тво 

часо

в 

Тип урока Проектная деятельность 

План Факт 

                                              Введение 2 ч  

1   Проведение инструктажа и техники 

безопасности в мастерской. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

2   Входная контрольная работа (тест) 1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ). 

 

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности 2 ч 

3   Дизайн в процессе проектирования 

продукта труда. Методы дизайнерской 

деятельности 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

4   Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. Кабинет и мастерская 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

Работа над проектом 

Дизайнерская идея кабинета 

технологии  

Глава 2. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства. 3 ч 

5   Продукт труда. Стандарты производства 

продуктов труда. Эталоны контроля и 

качества продуктов труда. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

6   Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик 

продуктов труда. Кабинет и мастерская. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

7   Контрольная работа за 1 четверть 1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

 



урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ). 

Глава 3. Технология 3 ч. 

8   Классификация технологий. Технологии 

материального производства. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

Работа над проектом. 

«Разработка плаката по 

электробезопасности». 

9   Технологии сельскохозяйственного 

производства и земледелия. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

10   Классификация информационных 

технологий. Кабинет и мастерская. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

Глава 4. Техника 4 ч.  

11   Органы управления технологическими 

машинами. Системы управления. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

Работа над проектом. 

«Проектирование 

электропроводки в кабинете 

Технологии» 

 

12   Автоматическое управление устройствами и 

машинами. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

Работа над проектом. 

«Электрические цепи» 

 13   Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

14   Контрольная работа за первое полугодия 1 урок закрепления изученного 

(УЗИ), урок обобщения и 

систематизации знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ). 

 

Глава 5. Технологии получения, обработка, преобразования и использования материалов 4 ч. 

15   Плавление материалов и отливка изделий. 1 комбинированный урок (КУ),  

16   Пайка металлов. Сварка материалов. 1 урок изучения новых знаний  



Закалка материалов. (УИНЗ), 

17   Электроискровая, электрохимическая, 

ультразвуковая обработка материалов. 

1  урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

18   Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

Глава 6. Технологии обработки и использования пищевых продуктов. 1 ч. 

19   Мясо птицы. Мясо животных. 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия. 1ч. 

20   Выделение энергии при химических 

реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

Глава 8. Технологии  обработки информации. Технологии записи и хранения информации. 3 ч. 

 21   Материальные формы представления 

информации для хранения. Средства записи 

информации. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

 22   Современные технологии записи и хранения 

информации. Кабинет и мастерская. 

1 урок закрепления изученного 

(УЗИ), урок обобщения и 

систематизации знаний (УОСЗ), 

 

 

23 

  Контрольная работа за 3 четверть    1 урок закрепления изученного 

(УЗИ), урок обобщения и 

систематизации знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ). 

 



Глава 9. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве. 3 ч. 

24   Микроорганизмы, их строение и значение 

для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

25   Культивирование одноклеточных зеленых 

водорослей. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

26   Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. Кабинет и мастерская. 

1 урок закрепления изученного 

(УЗИ), урок обобщения и 

систематизации знаний (УОСЗ),  

 

Глава 10. Технологии животноводства 3 ч. 

27   Получение продукции животноводства. 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 28   Разведение животных, их породы и 

продуктивность. Кабинет и мастерская. 

1 урок закрепления изученного 

(УЗИ), урок обобщения и 

систематизации знаний (УОСЗ), 

 

29   Итоговая контрольная работа (Тест) 1 урок закрепления изученного 

(УЗИ), урок обобщения и 

систематизации знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ). 

 

Глава 11. Социальные технологии. Маркетинг. 5 ч. 

30   Основные категории рыночной экономики. 

Что такое рынок.Ф/Г Что такое волютный 

рынок 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

31   Маркетинг как технология управления 

рынком. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 



32   Подготовка к защите проектов. 1 урок закрепления изученного 

(УЗИ), урок обобщения и 

систематизации знаний (УОСЗ),  

 

33

-

34 

  Защита творческих проектов. 2 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ), 

 

Защита проекта «Моё 

предприятие» «Назначение и 

роль электроприборов жизни 

человека».  

 

   Всего 34 часа    

 

 

 

 

 

 


