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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии разработана: 

- на основе «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897), 

- на основе авторской программы Казакевича В.М. 

 

Основные цели изучения предмета «Технология»: 

- Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. - 

- Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

- Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю в 8-х классах. 

Обучение   школьников   по   технологии   строится   на   основе   освоения конкретных 

процессов преобразования и   использования материалов, информации,  объектов 

природной среды. Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационных объектов.   Важнейшую группу образовательных  результатов 

составляет   полученный   и   осмысленный  обучающимися  опыт практической 

деятельности.   Изучение предмета «Технология»   обеспечивает  достижение 

личностных,  метапредметных   и  предметных  результатов.  Рабочая   программа 

предполагает использование  таких  организационных  форм проведения уроков, как: 

урок отработки умений и рефлексии; урок общеметодологической направленности; урок 

развивающего контроля; урок-исследование; урок творчества; лабораторная работа; 

практическая работа; обобщающий урок; урок-презентация. Основная форма обучения - 

учебно-практическая   деятельность.   Для     практических  работ  в    соответствии    с 

имеющимися возможностями предполагается выбирать такой объект, процесс или тему 

проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом будет учитываться посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также общественная или 

личная ценность объекта. Программой    предусмотрено    выполнение    учащимися    в 

каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану 

программы предлагается в конце каждого года обучения. При организации творческой, 

проектной деятельности учащихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении и стоимости продукта труда - изделия, которое они 

выбирают в качестве объекта проектирования и  изготовления. 



По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 
региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 
критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 
решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку; 



получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

биотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

биотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 



Содержание 

1. Основы производства - 1 час 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда. 

2. Общая технология - 1 час 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

3. Техника - 1 час 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

4. Технологии обработки пищевых продуктов – 5 час 

Обмен веществ. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. 

Калорийность продуктов. Принципы рационального питания. Физиологические основы 

диетического питания. Виды домашней птицы. Способы определения качества птицы 

Механическая обработка птицы. Способы ощипывания кур. Опаливание. Оборудование и 

инвентарь для механической обработки птицы. Технологии приготовления блюд из 

домашней птицы. Виды тепловой обработки птицы. Виды и способы консервирования. 

Стерилизация и пастеризация. Условия максимального сохранения витаминов при 

консервации. Виды брака и причины порчи консервированных продуктов. Особенности 

упаковки пищевых продуктов. Содержание информации на этикетке. Штиховой код. 

Экомаркировка, экологические знаки. 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов – 11час 

Классификация текстильных материалов. Способы их получения. Виды и свойства 

трикотажных полотен и нетканых материалов. Сравнительная характеристика текстильных 

материалов по внешним признакам 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной   одежды. Конструкции   брюк.   Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Расчет и построение конструкции брюк(шорт) в М1:4. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование шорт. Мод Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой.елирование юбки-брюк со встречной складкой. Подготовка выкройки к 

раскрою. Технология обработки среднего шва с застёжкой- молнией . Притачивание 

застёжки-молнии на швейной машине. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного 

изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, карманов. 

Обработка верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Обработка 

нижнего среза   изделия. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 

 

6. Технологии декоративноприкладного творчества- 5 час 

Виды народных промыслов. Знакомство с изделиями народного творчества. История 

вышивания, особенности выполнения различного вида вышивок. Материалы и 

инструменты для вышивки гладью. ТБ при вышивальных работах. Приёмы выполнения 

атласной и штриховой глади. Двусторонняя гладь, её разновидности, приёмы выполнения. 



Художественная гладь, приёмы выполнения, цветовое решение. 
 

7. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

Выбор темы проекта,обоснование. Этапы выполнения проекта Составление 

последовательности выполнения по этапам. Составление технологической карты 

выполнения проекта. Маркетинговое исследование. Расчет себестоимости проектного 

изделия. Реклама. Оценка проделанной работы. Презентация проекта. Защита творческих 

проектов 

 

 

8. Технологии получения, преобразования и использования энергии - 1 час 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

9. Технологии получения, обработки и использования информации - 2 часа 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 

коммуникации. 

10. Технологии растениеводства - 1 час 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 
биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях 

11. Технологии животноводства - 1 час 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

12. Социально-экономические технологии - 2 часа 
 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка 

Модуль «Школьный урок» 

 

№ Модуль, раздел Вопросы воспитания 

1. Производство и технологии - развитие опыта оптимизации заданной технологии 

получения материального продукта на собственной 

практике; 

- формирование технологической культуры; 
- формирование основ экологической культуры. 

2. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

- формирование безопасных приемов первичной и 

тепловой обработки продуктов питания; 

-формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и материалам, 

включая принципы организации рабочего места; 

- формирование уважительного отношения к 

другому человеку 

3. Технологии получения и 

преобразования материалов 

-формирование сквозных технологических 

компетенции, необходимых для организации 

собственной жизни и успешной профессиональной 



  самореализации; 
- формирование компетенций следования 

технологии, в том числе. в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

- соблюдение правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием; 

- развитие эстетического сознания через освоение 

творческой деятельности. 

4. Проектная деятельность - формирование навыков самостоятельно решать 

поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

- развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности. 

5. Технология получения, 

обработки и использования 

информации 

- формирование навыков корректного сохранения 

информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, 

графического изображения. 



Календарно-тематическое планирование 

 

Общее количество часов: 35 
 

 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Основы производства - 1 ч 

1. Производство. Продукт труда 1 

Раздел 2: Общая технология - 1 ч 

1. Классификация технологий 1 

Раздел 3: Техника - 1 ч 

1. Органы управления технологическими машинами 1 

Раздел 4: Технологии обработки пищевых продуктов - 6 ч 

1. Основы рационального питания. 1 

2. Технологии первичной обработки домашней птицы. 1 

3. Технологии тепловой обработки домашней птицы. 1 

4. Технологии консервирования продуктов. 1 

5. Упаковка и качество пищевых продуктов 1 

6. Технологии получения современных текстильных материалов. 1 

Раздел 5: Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
- 10 ч 

1. Технологии проектирования поясной одежды. 1 

2. Технологии конструирования 1 

3. поясной одежды 1 

4. Моделирование поясной одежды 1 

5. Технологии раскроя поясной одежды 1 

6. Технология обработки застежки 1 

7. Технология проведения примерки поясного изделия 1 

8. Технология обработки брюк после примерки 1 

9. Технология обработки верхнего среза брюк. 1 

10. Технология обработки нижнего среза брюк 1 

Раздел 6: Технологии декоративно-прикладного творчества - 5 ч 

 

1. 
Художественное творчество как неотъемлемая часть жизни 

человека. 
 

1 

2. Художественная вышивка. 1 

3. Технология выполнения атласной и штриховой глади 1 

4. Технология выполнения двусторонней глади. 1 



5. Технология выполнения художественной глади 1 

Раздел 7: Методы и средства творческой и проектной деятельности - 4 ч 

1. Поисковый этап выполнения проекта. 1 

2. Технологический этап выполнения проекта 1 

3. Технологический этап выполнения проекта 1 

4. Заключительный этап выполнения проекта 1 

Раздел 8: Технологии - 7 ч 

 

1. 

Технология получения, преобразования и использования 

энергии 

 

1 

 

2. 
Технологии получения, обработки и использования 

информации 
 

1 

3. Коммуникационные технологии 1 

4. Технологии растениеводства 1 

5. Технологии животноводства 1 

6. Социальные технологии. Рынок 1 

7. Социальные технологии. Маркетинг 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка достижения обучающимися планируемых результатов 

 
 

Для организации текущего контроля знаний программой предусмотрены практические 

работы. График проведения практических работ представлен в таблице: 



 

№ 
занятия 

Тема Практическая работа 

1 Практическая работа № 1 Измерение качества продуктов труда 

2 Практическая работа № 2 Описание технологий материального 
производства 

3 Практическая работа № 3 Сборка простого автоматического устройства 

4 Практическая работа № 4 Составление меню. 

5 Практическая работа № 5 Определение качества птицы 

6 Практическая работа № 6 Приготовление блюд из птицы 

7 Практическая работа № 7 Определение качества консервов 

8 Практическая работа № 8 Анализ информации о продукте по этикетке 

9 Практическая работа № 9 Изучение свойств трикотажных и нетканых 
полотен. 

10 Практическая работа № 10 Измерение фигуры человека. 

11-12 Практическая работа № 11 Расчет и построение конструкции брюк(шорт) в 
М1:4 

13 Практическая работа № 12 Моделирование юбки-брюк 

14 Практическая работа № 13 Раскрой брюк 

15 Практическая работа № 14 Обработка среднего шва брюк с застежкой- 
молнией 

16 Практическая работа № 15 Проведение примерки брюк 

17 Практическая работа № 16 Обработка брюк после 
примерки. 

18 Практическая работа № 17 Обработка верхнего среза брюк. 

19 Практическая работа № 18 Обработка нижнего среза брюк. 

21 Практическая работа № 19 Подготовка к вышивке гладью. 

22 Практическая работа № 20 Выполнение образцов 

23 Практическая работа № 21 Выполнение образцов 

24 Практическая работа № 22 Выполнение образцов 

25 Практическая работа № 23 Выбор обоснование и темы проекта 

26 Практическая работа № 24 Организация выполнения проекта 

27 Практическая работа № 25 Составление технологической карты 

28 Практическая работа № 26 Презентация и защита проекта 
 4 четверть- 18 часов  

29 Практическая работа № 27 Сбор информации о получении и применении 
химической энергии 

30 Практическая работа № 28 Изучение современных технологий записи и 
хранения информации. 

31 Практическая работа № 29 Деловая игра «Телекоммуникация с помощью 
телефона». 

32 Практическая работа № 30 Сбор информации об использовании 
кисломолочных бактерий 

33 Практическая работа № 31 Ознакомление с породами домашних 
животных(кошек, собак) 

34 Практическая работа № 32 Изучение категорий рыночной экономики 

35 Практическая работа № 33 Реклама изделия 



Учебно-методическое и информационное обеспечения образовательной 

деятельности 

 

 
1.УМК « Технология. 8 класс» Казакевич В.М. 

1. Технология. 8-9 класс. Учебник под редакцией Казакевича В.М. 

2. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Ка- 

закевича и др. — 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. орга- 

низаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : 

Просвещение, 2018. 

3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

 
2. Интернет ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.art-catalog.ru/ 

 http://www.plakaty.ru/ 

 http://www.kulturamira.ru/ 

 http://tehnologia.59442 

 http://www.domovodstvo.fatal.ru 

 http://tehnologiya.narod.ru 

 http://new.teacher.fio.ru 
 

 

Материально-техническое обеспечение реализации РП 

Учебно-практическое оборудование: 

1 Обработка тканей: коллекции, оборудование, инструменты и приспособления. 

2 Обработка пищевых продуктов: печатные материалы, оборудование и др. 

Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран. 

2. Персональный компьютер (нетбук) 

3. Проектор 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://www.kulturamira.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


 


