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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

следующих нормативно-методических материалов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2022-2023 учебный год; 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Авторской программы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и организована 

на работу по учебнику: Технология. 8-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.; под ред. В.М. Казакевича – 

М.: Просвещение, 2019. 

Учебник, разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программой 

основного общего образования по технологии. В учебнике содержится информация о 

технологиях в различных сферах деятельности человека, где объектами труда является 

конструкционные, строительные и текстильные материалы, пищевые продукты, 

сельскохозяйственные животные и растения, энергия и информация. Представлены 

практические, исследовательские и проектные задания для работы в учебных кабинетах, 

мастерских и на пришкольном участке. Приводится информация о мире профессий в различных 

сферах производства. 

Цели изучения учебного предмета 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, 

формам и методам реальной деятельности и развития ответственности за её результаты. 

Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и 

преобразующей деятельности, направленной на удовлетворение потребностей самого человека, 

других людей и общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности должны 

подбираться с учётом видов потребностей, которые имеют для человека-труженика 

определённуюиерархию значимости. 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их 

развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 

умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; 

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

 расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук; 

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на 

рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 
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 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 

основе прикладных экономических знаний; 

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки 

ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного 

труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, 

становлению культуры труда. 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: 

 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 

имеющихся материально-технических возможностей; 

 создание преобразования или эффективное использование потребительных 

стоимостей. 

В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся 

системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

Общая характеристика учебного предмета «технология» 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 

различных наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её 

предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека. 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, 

закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления компонентов 

искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и процессуальная) 

сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание продукта труда, 

удовлетворяющего конкретную потребность. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

 ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека; 

 синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили 

на уроках технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности; 

 включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека 

как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего 

человеческого рода; 

 сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 

положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная идея блочно-
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модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из 

логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению 

элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за 

весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами 

содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического 

расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы 

закладывается ряд положений: 

 постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

 выполнение деятельности в разных областях; 

 постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих факторов и 

т. п.); 

 развитие умений работать в коллективе; 

 возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

 формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие базовые компоненты содержания 

обучения технологии: 

 методы и средства творческой и проектной деятельности; 

 производство; 

 технология; 

 техника; 

 технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов; 

 технологии обработки текстильных материалов; 

 технологии обработки пищевых продуктов; 

 технологии получения, преобразования и использования энергии; 

 технологии получения, обработки и использования информации; 

 технологии растениеводства; 

 технологии животноводства; 

 социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 

содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и 

сельскохозяйственному труду. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; 

 с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; 

 с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 

 с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических 

технологий. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
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Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего 

образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства, на возможную инженерную деятельность. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

В учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

рекомендуется включать 204 учебных часа для обязательного изучения курса «Технология»: в 

5, 6, 7 классах – по 68 ч (из расчета 2 ч в неделю), в 8 классах – по 34 ч (из расчета 1 ч в 

неделю). Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва 

времени в базисном учебном плане. 

Данная рабочая программа для 8 класса составлена на 34 часа в учебном году – на 

изучение предмета отводится 1 час в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении технологии обеспечивается достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач;  

 ориентироваться 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;  

 ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, 

применяемых в технологических процессах;  

 использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда;  

 владеть способами графического представления технической документации;  

 владеть методами творческой деятельности;  

 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 

 организовывать рабочее место с учетом требований эргономики;  

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объектов труда;  

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

имеющихся ресурсов;  

 анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

 разрабатывать план продвижения продукта на региональном рынке; 

 проверять промежуточные и конечные результаты труда. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

 планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

 выбирать оптимальные способы решения задачи на основе заданных алгоритмов;  

 моделировать планируемые процессы и объекты;  

 оценивать принятые решения и формулировать выводы;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 оценивать работу одноклассников;  

 самостоятельно приобретать новые знания;  

 уметь задавать вопросы;  

 взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;  

 выявлять причинно-следственные связи;  

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

 

Регулятивные  УУД 
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Обучающиеся научатся:  

 составить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

 высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выделять главное, существенные признаки понятий;  

 участвовать в совместной деятельности.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;  

 выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог. 

 

Личностные результаты 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

 планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 ответственно относиться к природе и необходимости защиты окружающей среды; 

 проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при организации 

своей деятельности. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

1.Методы и средства творческой и проектной деятельности (8 часов) 

Теоретические сведения. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской 

деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Практические работы. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 

 

2. Основы производство (3 часа) 

Теоретические сведения. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 

продуктов труда. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе по 

характеристикам выбранных продуктов труда.  

 

3. Современные и перспективные технологии (2 часа) 

Теоретические сведения. 

Классификация технологий. Технологии материального производства.  Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

 

4.Элементы техники и машин (3 часа) 

Теоретические сведения. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства. 

 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (3 часа) 

Теоретические сведения. 

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. 

 

6. Технологии обработки пищевых продуктов (2 часа) 

Теоретические сведения. 

Применение в кулинарии мяса птицы и мяса животных. 

 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (3 часа) 

Теоретические сведения. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Практические работы. 
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Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии.  

 

8. Технологии получения, обработки и использования информации (3 часа) 

Теоретические сведения. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Практические работы. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах 

конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

 
9. Технологии растениеводства (3 часа) 

Теоретические сведения. 

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

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. 
 

10. Технологии животноводства (3 часа) 

Теоретические сведения. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

Практические работы. 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. 

11. Социальные технологии (3 часа) 

Теоретические сведения. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования 

рынка. 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 8 1 

2 Основы производства 3 1 

3 Современные и перспективные технологии 2 1 

4 Элементы техники и машин 3 1 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 

3 1 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 2 1 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 1 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 2 1 

9 Технологии растениеводства 2 1 

10 Технологии животноводства 2 1 

11 Социальные технологии 5 1 

Итого 34 11 

 

Приложение 1. 

Календарно- тематическое планирование. 

№ ур 

ка 

Тема урока 8Б 8А, 8В Примечание 

 

1.Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа) 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ. Дизайн в процессе 
проектирования продукта труда 

05.09.2022 02.09.2022  

2 Методы дизайнерской деятельности 12.09.2022 09.09.2022  

3 Метод мозгового штурма при создании инноваций 19.09.2022 16.09.2022  

4 Практическая работа: Мозговой штурм по обоснованию цели 
проекта для предпринимательской деятельности 

26.09.2022 23.09.2022  

2. Основы производство (3 часа) 

5 Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда 03.10.2022 30.09.2022  

6 Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные 
приборы и контроль стандартизированных характеристик 
продуктов труда 

17.10.2022 07.10.2022  

3. Современные и перспективные технологии (2 часа) 

7 Классификация технологий. Технологии материального 
производства 

24.10.2022 21.10.2022  

8 Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 
Классификация информационных технологий 

31.10.2022 28.10.2022  

4. Элементы техники и машин (3 часа) 
9 Органы управления технологическими машинами. Системы 

управления. 
07.11.2022 11.11.2022  

10 Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные 
элементы автоматизации. 

14.11.2022 18.11.2022  

11 Автоматизация производства. 28.11.2022 02.12.2022  

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов(3 часов) 

12 Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 
материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка 
материалов. Электрохимическая обработка металлов. 

05.12.2022 09.12.2022  

13 Ультразвуковая обработка материалов 
Лучевые методы обработки материалов.  

12.12.2022 16.12.2022  

14 Особенности технологий обработки жидкостей и газов 19.12.2022 23.12.2022  

6. Технологии обработки пищевых продуктов(2 часа) 
15 Мясо птицы 26.12.2022 30.12.2022  

16 Мясо животных 09.01.2023 13.01.2023  
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7. Технологии получения, преобразования и использования энергии(2 часа) 

17 Выделение энергии при химических реакциях 16.01.2023 20.01.2023  

18 Химическая обработка материалов и получение новых веществ 23.01.2023 27.01.2023  

8. Технологии получения, обработки и использования информации (2 часа) 
19 Материальные формы представления информации для хранения 30.01.2023 03.02.2023  

20 Средства записи информации. Современные технологии записи и 
хранения информации 

06.02.2023 10.02.2023  

9. Технологии растениеводства (2 часа) 

21 Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии 

и вирусы в биотехнологиях 

13.02.2023 17.02.2023  

22 Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях 

27.02.2023 03.03.2023  

10. Технологии животноводства (2 часа) 

23 Получение продукции животноводства 06.03.2023 10.03.2023  

24 Разведение животных, их породы и продуктивность 13.03.2023 17.03.2023  

11. Социальные технологии (5 часов) 
25 Основные категории рыночной экономики.  20.03.2023 24.03.2023  

26 Что такое рынок 27.03.2023 31.03.2023  

27 Маркетинг как технология управления рынком.  10.04.2023 14.04.2023  

28 Методы стимулирования сбыта 17.04.2023 21.04.2023  

29 Методы исследования рынка 24.04.2023   

1.Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа) 

30 Этапы выполнения творческого проекта 15.05.2023 28.04.2023  

31 Этапы выполнения творческого проекта.Заключительный этап. 22.05.2023 05.05.2023  

32 Защита проекта.  22.05.2023 12.05.2023  

33 Итоговый контрольный тест.  29.05.2023 19.05.2023  

34 Повторение. Подведение итогов. 29.05.2023 26.05.2023  

Количество часов в год – 34 часа 

Количество часов в неделю – 1 час 
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Приложение 2. 

Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

УМК и учебная программа по предмету 

№ 

п/п 
Авторы Название учебных и методических изданий Выходные данные 

Для учителя: 

1 В.М. Казакевич, 
Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова 

Технология. 8-9 класс учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В. М.  

М.: Просвещение, 2019. – 
255 с. 

2 В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова 

Технология. 8-9 класс. Учебное пособие. Казакевич В. 

М., Пичугина Г. В., СеменоваГ.Ю.и др./Под ред. 

Казакевича В. М. 

М.: Просвещение, 2017. – 

255 с. 

 В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова 

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.- ISBN 9978-5-09-

052806-1 

4 В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова 

Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учеб. 

Пособие для общеобразоват. Организаций/В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. 

М.: Просвещение, 2018. – 

100 с. 

Для учащихся: 

1 В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, 
Г.Ю. Семенова 

Технология. 8-9 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Казакевич В. М., 
Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В. М.  

М.: Просвещение, 2019. – 

191 с. 

 

Образовательные ресурсы 

№ 

п/п 
Адрес Название 

1 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция образовательных ресурсов 

2 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

3 http://www.umelye-ruki.com Энциклопедия для мальчика. Сделай сам 

4 http://technologys.info Технологии 

5 http://standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.umelye-ruki.com/
http://technologys.info/
http://standart.edu.ru/

