


Пояснительная записка

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 
является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение технологического подхода как 
универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 
цели учебного предмета «Технология».

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего
образования являются:

˗ формирование представлений о современном производстве и распространённых в нём 
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) 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 
деятельности;

˗ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 
и патриотических качеств личности;

˗ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных ценностных ориентаций.

Учебным планом СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год на 
изучение предмета «Технология» в 8-м классе отводится 1 час в неделю/ 34 часа в год (из
расчета на 34 учебные недели).

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по предмету «Технология»:
Технология. 8 класс : учебник для учащихся общеобразоват. организаци. – 2-е изд., 
перераб. / [Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др..] ; под ред. В.Д.Симоненко. – 
М. : Вентана-Граф, 2014. – 208 с.

Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на основе следующих документов: 

˗ Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, рекомендованная   
Министерством Образования и Науки РФ с учетом  авторской общеобразовательной 
программы по «Технологии» под редакцией В.Д.Симоненко – М.: Дрофа, 2010г.,  
рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 
Российской Федерации, М.: Просвещение, 2007 г. Авторы программы: В.Д.Симоненко, 
Ю.Л.Хотунцев.

˗ образовательная  программа основного общего образования МАОУ «СОШ №2», учебного 
плана СОШ №3, филиала  МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 уч. год»



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения учащимися курса «Технология» являются:
˗ Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;
˗ Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
˗ Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
˗ Овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;
˗ Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации;
˗ Становление  самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;
˗ 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 мышления при организации своей 

деятельности;
˗ Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.

Метапредметные результаты освоения учащимися курса «Технология» являются:
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:

˗ определять адекватные условиям цели и способы решения учебной или трудовой 
задачи в рамках предлагаемых алгоритмов, в том числе в условиях дистанционного 
обучения с использованием образовательных ресурсов;

˗ оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
собственные силы и способности, необходимые для достижения поставленной 
ранее цели, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием 
образовательных ресурсов;

˗ планировать этапы учебной деятельности;
˗ осуществлять рефлексию по итогам изучения темы, выполнения проекта;
˗ самостоятельно оценивать результаты своей работы на уроке с помощью освоенных

на уроках методов, в том числе и в условиях дистанционного обучения с 
использованием образовательных ресурсов.

˗ Обучающиеся получат возможность научиться:
˗ сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы.
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:

˗ осуществлять информационный поиск материалов, представленных в разных 
формах, и отбирать ресурсы, соответствующие поставленной учебной задаче;

˗ искать и находить обобщенные способы решения задач;
˗ выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных изделий как в 

рамках традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного 
обучения с использованием образовательных ресурсов;



˗ занимать разные позиции в познавательной деятельности (формулировать 
образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 
ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться) как в рамках традиционной классно-
урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения с использованием 
образовательных ресурсов;

˗ соблюдать правила и нормы культуры труда, правила безопасной работы;
˗ работать с учебным материалом интерактивного видеоурока.
˗ Обучающиеся получат возможность научиться:
˗ критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 

представленную на образовательных ресурсах;
˗ проявлять творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе 

проектирования, моделирования изделия.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:

˗ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как 
в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в условиях дистанционного 
обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ;

˗ оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам.

˗ Обучающиеся получат возможность научиться:
˗ соблюдать правила информационной безопасности.

Предметные результаты:
Учащийся научится:

˗ Рационально использовать учебный и дополнительный техническую и 
технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда;

˗ Оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения;
˗ Ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда;
˗ Овладевать алгоритмами и методами организационных и технико-технологических 

задач;
˗ Классифицировать виды и назначения методов получения и преобразования 

материалов,  энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 
так же соответствующих технологий промышленного производства;

˗ Распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах;

˗ Овладевать  кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации;

˗ Применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 
и аргументации рациональной деятельности;

˗ Овладевать способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

˗ Применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов;

В трудовой сфере:
˗ Планировать технологический процесс и процесс труда;
˗ Подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии;



˗ Проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и 
проектировании объектов труда;

˗ Подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов;

˗ Проектировать последовательность операций и составление операционной карты 
работ;

˗ Выполнять технологические  операции с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений;

˗ Соблюдать  нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила 
санитарии и гигиены;

˗ Соблюдать трудовую и технологическую дисциплины;
˗ Обосновать  критерии и показатели качества промежуточных и конечных 

результатов труда;
˗ Выбирать и использовать коды, средства и виды представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;

˗ Подбирать и применять  инструменты, приборы и оборудование в технологических 
процессах с учетом областей их применения;

˗ Контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов;

˗ Выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;

˗ Документировать результаты труда и проектной деятельности;
˗ Рассчитывать себестоимость продукта труда;
˗ Составлять примерную экономическую оценку возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
В мотивационной сфере:

˗ Оценивать свою способность и готовность к труду в конкретной предметной 
деятельности;

˗ Оценивать  свою способность и готовность к предпринимательской деятельности;
˗ Делать выбор профиля технологической подготовки в старших классах или будущей

профессии;
˗ Выражать готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
˗ Согласовывать  свои потребности и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;
˗ Осознавать ответственность за качество результатов труда;
˗ Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;
˗ Стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.
В эстетической сфере:

˗ Разрабатывать дизайнерское проектирование изделия;
˗ Моделировать художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ;
˗ Разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результатов труда;
˗ Уметь эстетически и рационально оснащать рабочее место с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;
˗ Делать рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды.
В коммуникативной сфере:



˗ Формировать  рабочие  группы для выполнения проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;

˗ Выбирать  знаковые системы и средства для кодирования и оформления 
информации в процессе коммуникации;

˗ Оформлять коммуникационную  и технологическую документацию с учетом 
требований действующих нормативов и стандартов;

˗ Создавать публичные презентации и защиту проекта изделия, продукта труда или 
услуги;

˗ Разрабатывать рекламные образы, слоганы и лейблы;
˗ Делать потребительскую оценку зрительного ряда действующей рекламы.

В физиолого  - психологической сфере:
˗ Развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении  операций с помощью машин и механизмов;
˗ Достичь необходимую точность движений при выполнении различных 

технологических операций;
˗ Соблюдать требуемые величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;
˗ Уметь сочетать образное и логическое мышления в процессе проектной 

деятельности
.
Учащийся получит возможность научиться:

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 
направления, получает возможность научиться работать:

˗ с основными технологическими понятиями и характеристиками;
˗ технологическими свойствами и назначением материалов;
˗ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;
˗ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда;
˗ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека;

˗ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции;

˗ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:

˗ рационально организовывать рабочее место;
˗ находить необходимую информацию в различных источниках;
˗ применять конструкторскую и технологическую документацию;
˗ составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
˗ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;
˗ конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
˗ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
˗ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
˗ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
находить и устранять допущенные дефекты;



˗ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;

˗ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
˗ распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях:

˗ 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;
˗ создания и ремонта изделий или получения продукта

с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
˗ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера;
˗ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов

и приспособлений;
˗ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 
услуги;

˗ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.



2.Содержание учебного предмета

Раздел 1. Введение 
Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете «Технология», санитарно-
гигиеническим требованиям.

Раздел 2. Семейная экономика. 
Понятие семья. Функции семьи. Понятие семейной экономики. Потребность семьи. 
Основные правила покупок.
Сертификация товара. Гигиенический сертификат товара. Маркировка товара, этикетка, 
вкладыш, штрих-код товара.
Бюджет семьи, расходная и доходная части. Обязательные платежи. Подоходный налог. 
Кредит. Баланс.
Расходы на питание. Учет потребления продуктов питания. Ведение книги домашнего 
учета. Доходная и расходная части бюджета.  Сбережения. Личный бюджет.
Практическая работа: Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 
Разработка этикетки на предлагаемый товар. Определение по штрих-коду страны-
изготовителя. Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения 
затрат на оплату коммунальных услуг. Оценка затрат на питание смьи на неделю. 
Определение видов расходов семьи. Расчет затрат на приобретение необходимых для 8 
класса вещей.

Раздел 3. Современное производство и профессиональное самоопределение
Построение 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей
с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 
производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 
предприятиях региона. Высокотехнологичные производства региона проживания 
обучающихся. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 
рынка труда.

Раздел 4. Современная техносфера.
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной 
картины мира. Создание технологий как основная задача современной науки. Понятие 
высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 
Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 
использования материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а 
также технологий безотходного производства. Ресурсы, технологии и общество. 
Глобальные технологические проекты. Современная техносфера. Проблема 
взаимодействия природы и техносферы. 

Раздел 5. Современные технологии.
Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 
нанотехнологиях. Технологии 4-ой промышленной революции: интернет вещей, 
дополненная реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие 
данные, аддитивные технологии и др. Биотехнологии в решении экологических проблем.
Очистка сточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его 
значение для анализа и предотвращения наследственных болезней.

Раздел 6. Технологии в сфере услуг



Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 
Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной 
жизни. Технологии сферы услуг. Работа с информацией по вопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии.
Способы представления технической и технологической информации. Алгоритмы и 
способы изучения потребностей. Составление технического задания /спецификации на 
изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность. Методы 
принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Апробация полученного 
материального продукта.

Раздел 7. Компьютерная графика, черчение
 Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 
укладу. Способы представления технической и технологической информации. Эскизы и 
чертежи. Технологическая карта. Моделирование. Проектирование и конструирование 
моделей по известному прототипу. Компьютерное моделирование.

Раздел 8. Технологии обработки и использования пищевых продуктов
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 
производства продуктов питания (технологии общественного питания). Составление 
спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 
потребность.

Раздел 9. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности
Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной 
жизни. Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения 
новых технологий, обслуживающих конкретную группу потребностей. Алгоритмы и 
способы изучения потребностей. Модернизация материального продукта. Методы 
принятия решения. Метод дизайн-мышления. Методы проектирования, конструирования, 
моделирования. Анализ альтернативных ресурсов. Планирование (разработка) 
материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. Разработка 
проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 
выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и 
аналитический этапы проектной деятельности). Составление технического задания 
/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 
потребность. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения. Изготовление материального продукта с применением 
элементарных рабочих инструментов / технологического оборудования (практический 
этап проектной деятельности)

Раздел 10. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном 
производстве.
Особенности строения микроорганизмов (бактерий, вирусов, одноклеточных водорослей
и одноклеточных грибов). Использование микроорганизмов в биотехнологических 
процессах и биотехнологиях. Технологии искусственного выращивания одноклеточных 
зелёных водорослей. 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы, основных видов деятельности

№ Название
раздела

Название темы Кол-во
часов

Деятельность
учителя с учетом

рабочей
программы
воспитания

Цифровые
ресурсы

1 Семейная 
экономика
(10 ч.)

1. Введение. Семья как 
экономическая ячейка общества
2. Предпринимательство в 
семье
3. Потребности семьи
4. Информация о товарах
5. Торговые символы, этикетки 
и штрихкод
6. Бюджет семьи. Доходная и 
расходная части бюджета
7. Расходы на питание
8. Сбережения. Личный бюджет
9. Экономика приусадебного 
(дачного ) участка
10. Практическая работа. Расчёт
стоимости продукции садового 
участка

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками;
обсуждение 
полученной 
информации, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее 
поводу, выработки
своего к ней 
отношения;
Организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально-
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения;
Самостоятельная 
работа с 
учебником.

Программа
подготовки
презентаций
PowerPoint.

Интерактивная
рабочая
тетрадь

Skysmart;

2 Современное
производство
и 
профессиона
льное 
самоопределе
ние
(10 ч.)

11. Профессиональное 
образование. Пути освоения 
профессии
12. Внутренний мир человека и 
профессиональное 
самоопределение.
13. Профессиональные 
интересы, склонности и 
способности.
14. Роль темперамента и 
характера в профессиональном 
самоопределении.
15. Психические процессы, 
важные для профессионального
самоопределения.
16. Мотивы выбора профессии. 
Профессиональная 
пригодность.
17. Творческий проект «Мой 
профессиональный выбор»
18. Характеристика 
современного рынка труда
19. Современные требования  к 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся;
привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений;
отбор и сравнение 
материала по 
нескольким 
источникам;
опираться на 
жизненный опыт 
обучающихся, 
приводя 
действенные 
примеры;
выказать свой 
интерес к 
увлечениям, 
мечтам, 
жизненным 

Профориентац
ионный проект

«Шоу
профессий»

 Программа
подготовки
презентаций
PowerPoint.



кадрам.
20. Ключевые отрасли 
экономики и перспективы их 
развития в регионе проживания

1
планам в 
контексте 
содержания 
раздела предмета.

4 Компьютерн
ая графика, 
черчение
(8ч.)

21. Математические, 
физические и информационные 
модели.
22. Графические модели.
23. Виды графических моделей.
24. Создание проектной 
документации.
25.  Классическое черчение. 
Чертёж. Набросок. Эскиз. 
Технический рисунок.
26. Основная надпись чертежа. 
Масштабы. Линии. Шрифты. 
Размеры на чертеже.
27-28. Практическая 
деятельность по созданию 
чертежей.

1

1
1
1

1

1

2

Побуждать 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации;
Организация 
работы с 
получаемой на 
уроке социально-
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения;
Самостоятельная 
работа с 
дидактическим 
материалом.

Российская
электронная

школа
(РЭШ);

Программа
подготовки
презентаций
PowerPoint.

Рабочая
тетрадь

Skysmart

9 Технологии 
творческой, 
проектной и 
исследовател
ьской 
деятельности
(6ч)

29.Реализации интересов 
потребителей в процессе 
проектной деятельности.
30. Специфика разработки и 
реализации различных типов 
проектов.
31. Подготовка проектной 
документации.
32-33. Презентация результатов 
проектной деятельности.
34. Современные социальные  
технологии и средства 
коммуникации.

1

1

1

2

1

Организация 
шефства 
мотивированных и
эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
обучающимся 
социально-
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи;
Инициирование и 
поддержка 
проектной 
деятельности 
обучающихся в 
рамках реализации
ими 
индивидуальных и
групповых 
творческих 
проектов.

Интерактивная
рабочая
тетрадь

Skysmart;

Программа
подготовки
презентаций
PowerPoint.




