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 Рабочая программа по технологии в 8 классе составлена на основе следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г, с 

последующими изменениями). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г, с 

последующими изменениями). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г, с 

последующими изменениями). 

5. Рабочая программа  по технологии для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);, а также авторской программы курса «Технология» В.М. Казакевича, 

рекомендованной Министерством образования РФ, которая является ключевым компонентом 

учебно-методического комплекта по технологии для основной школы (Технология. 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. Семенова. — М.: 

Просвещение, 2018. — 58 с.), а также требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами 

к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2022/2023 учебный год. 

7. Учебный план МОУ Введенской СОШ № 3 г. Звенигорода на 2022-2023 учебный год.  

8. Учебник  «Технология» 8 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и др./под ред. 

Казакевича В. М. — М. : «Издательство Просвещение», 2020; 

9. 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, 2020.  
 

 
 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: изучения учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования являются формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространённых в нём технологиях и 

мире профессий с ним связанных. 

Содержание образование по технологии в 8 классах определяет следующие задачи: 

- Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных      технологий и перспектив их развития; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

- владение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решении творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

- обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

- развитие проектно - технологического мышления с опорой на универсальные способы деятельности 

в сферах самоуправления и решении проблем, работы с информацией и коммуникации; 



- развитие способностей к профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка 

труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Изучение технологии в 5–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений о технологиях как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

технологических процессов в современном мире; 

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы в процессе получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области технология; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к технологиис учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением различных технологий. 

Содержание образование по технологии в 8 классах определяет следующие воспитательные задачи: 

 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 личности или общественно значимых продуктов 
труда. 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых 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, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей. 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельностей. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности. 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически, ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных, ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ школа «КвантУм» имени героя Советского Союза Василия 

Фабричнова на 2022-2023 учебный год на изучение технологии  на уровне основного общего 

образования отводится в 8 классе 1 ч в неделю, 34 часа в год (34 учебных недели) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

 Проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

 Выражение желания учиться и 

трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами 

и правилами научной 

организации умственного и 

физического труда.  

 Самооценка своих умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

 Планирование образовательной и 

профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации.  

 Бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам. 

 Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-

технологического и 

экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

 

 

 Планирование процесса 

познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к 

культуре питания, 

соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

 Определение адекватных 

условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов.  

 Проявление нестандартного 

подхода к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или технологического 

процесса.  

 Самостоятельное выполнение 

различных творческих работ 

по созданию оригинальных 

изделий технического 

творчества и декоративно-

прикладного искусства. 

 Виртуальное и натурное 

моделирование 

художественных и 

технологических процессов и 

объектов. 

 Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения; 

отражение в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности.  

 Выявление потребностей, 

проектирование и создание 

объектов, имеющих 

субъективную 

потребительную стоимость 

или социальную значимость.  

 Выбор для решения 

познавательных и 

 соблюдает 

правила безопасности и 

охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 разъясняет 

содержание понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», «технологическая 

операция» и адекватно 

использует эти понятия; 

 разъясняет 

содержание понятий 

«станок», «оборудование», 

«машина», «сборка», 

«модель», 

«моделирование», «слой» и 

адекватно использует эти 

понятия; 

 следует 

технологии, в том числе в 

процессе изготовления 

субъективно нового 

продукта; 

 получил и 

проанализировал опыт 

оптимизации заданного 

способа (технологии) 

получения материального 

продукта на собственной 

практике; 

 выполняет 

элементарные операции 

бытового ремонта методом 

замены деталей; 

 характеризует 

пищевую ценность 

пищевых продуктов; 

 может назвать 

специфичные виды 

обработки различных видов 



коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие 

базы данных.  

 Использование 

дополнительной информации 

при проектировании и 

создании объектов, имеющих 

личностную или общественно 

значимую потребительную 

стоимость. 

 Согласование и координация 

совместной познавательно-

трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 Объективная оценка своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива. 

 Оценка своей познавательно-

трудовой деятельности с 

точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в 

обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  

 Обоснование путей и средств 

устранения ошибок или 

разрешения противоречий в 

выполняемых 

технологических процессах. 

 Соблюдение норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической культурой 

производства.  

 Соблюдение безопасных 

приемов познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

 может 

охарактеризовать основы 

рационального питания. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета (курса)     8 класс 

  

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в соответствии с 

новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль 2. Производство.  

Модуль 3. Технология.  

Модуль 4. Техника.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

     Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.  

     Модуль 9. Технологии растениеводства.  

     Модуль 10. Технологии животноводства.  

     Модуль 11. Социальные технологии.  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

модуля. 

 

№ 

п/ 

п  

Название раздела 

(блока)  

Кол-во 

часов на  

изучени 

е  

раздела  

(блока)  

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль  

Практическое 

задание   

практ. 

раб.  

Контр.раб.  

1.  Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности  

2 2    

2.  Производство.  2 2    

3.  Технология.  3  3    

4.  Техника.  3  3     

5.  Технологии получения, 

обработки, преобразования 

и использования 

материалов.  

4 4     

6.  Технологии обработки 

пищевых продуктов.  

5 5    

7.  Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии.  

3  3    

8.  Технологии получения, 

обработки и 

использования 

информации.  

3  3    

9.  Технологии 

растениеводства  

4  4    

10.  Технологии 2 2   



животноводства  

11.  Социальные 

технологии.  

3  3     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

8 класса 

 

 

№  

п/п 

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

8 «А» 

дата проведения 

8 «Б» 

дата проведения 

План Факт План Факт 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (2ч) 

1. Дизайн в процессе 

проектирования 

продукта труда.  

1     

2. Методы дизайнерской 

деятельности. Метод 

мозгового штурма при 

создании инноваций. 

1     

Производство. (2ч) 

3.  Продукт труда. 

Стандарты 

производства продуктов 

труда. 

1     

4.  Эталоны контроля 

качества продуктов 

труда. Измерительные 

приборы и контроль 

стандартизированных 

характеристик 

продуктов труда. 

1     

Технология. (3ч) 

5.  Классификация 

технологий. Технологии 

материального 

производства. 

1     

6. Технологии 

сельскохозяйственного 

производства и 

земледелия. 

1     

7. Классификация 

информационных 

технологий. 

1     

Техника. (3ч) 

8. Органы управления 

технологическими 

машинами. Системы 

управления. 

1     

9. Автоматическое 1     



управление 

устройствами и 

машинами. 

10. Основные элементы 

автоматики. 

Автоматизация 

производства. 

1     

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. (5ч) 

11. Плавление материалов и 

отливка изделий. Пайка 

металлов. Сварка 

металлов. 

1     

12. Закалка материалов. 

Электроискровая 

обработка материалов. 

1     

13. Электрохимическая 

обработка металлов. 

Ультразвуковая 

обработка материалов. 

1     

14. Лучевые методы 

обработки материалов.. 

1     

15.  Особенности 

технологий обработки 

жидкостей и газов 

1     

Технологии обработки пищевых продуктов. (4ч) 

16. Мясо птицы. 1     

17. Мясо животных. 1     

18. Технологии тепловой 

обработки мяса и 

субпродуктов. 

1     

19. Рациональное питание 

современного человека. 

1     

Технологии получения, преобразования и использования энергии. (3ч) 

20. Выделение энергии при 

химических реакциях. 

1     

21. Химическая обработка 

материалов и получение 

новых веществ. 

1     

22. Химическая обработка 

материалов и получение 

новых веществ. 

1     

Технологии получения, обработки и использования информации.  (3ч) 

23. Материальные формы 

представления 

информации для 

хранения. 

1     

24. Средства записи 

информации. 

1     

25. Современные 1     



технологии записи и 

хранения информации.  

Технологии растениеводства (4ч) 

26. Микроорганизмы, их 

строение и значение для 

человека. 

1     

27. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях.  

1     

28. Культивирование 

одноклеточных зеленых 

водорослей 

1     

29. Использование 

одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

1     

Технологии животноводства  (2ч) 

30. Получении продукции 

животноводства 

1     

31. Разведение животных, 

их породы и 

продуктивность.  

1     

Социальные технологии. (3ч) 

32. Основные категории 

рыночной экономики.  

1     

33. Что такое рынок. 

Маркетинг как 

технология управления 

рынком. 

1     

34. Методы 

стимулирования рынка. 

Методы исследования 

рынка. 

1     

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Программно-методическое обеспечение 

  

1. Технология. Рабочие программы.Предметная линия учебников В.М. Казакевича т др.- 5-9 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова.- 

М. : Просвещение, 2018 

2. Технология. Методическое пособие 5-9классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / 

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова и др.; под ред.В.М. КазакевичаМ. : Просвещение, 

2018 

3. Технология. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / В.М. Казакевич, и др.; под ред. В.М. 

Казакевича. - М.: Просвещение. 2020. 

 



 

 

 

Перечень электронных информационных источником 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. https://resh.edu.ru/ 

2. https://uchebnik.mos.ru/main 

3. https://www.youtube.com/ 

4. https://infourok.ru/ 
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