
Приложение к ООП ООО 

 

 

  

   
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

8 КЛАСС ФГОС 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 
                                                                                                       Смирнова Екатерина Юрьевна 

учитель технологии 

 

 

 

 

1 
 



Планируемые  результаты изучения учебного курса. 
 

Личностные: 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 

Метапредметные  результаты: 
познавательные:  
• умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию изделий и продуктов; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-
никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при 
выполнении работ.  

коммуникативные:  
• овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;  
• умение объяснять ошибки при выполнении практической работы; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям; 

регулятивные:  
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 
• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха;  
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  
• определение наиболее эффективных способов достижения результата;  
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
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связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 

Предметными результаты: 
В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; 

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

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов. 

В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

операциях с учетом областей их применения; 
 
В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в профессии в учреждениях 

профессионального или среднего специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической  сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
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• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной  сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
В  физиолого - психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью оборудования; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного 

материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и работы, проектная и учебно-
исследовательская деятельность обучающихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
учебного курса «Технология»  8 класс 

 
1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской 

деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Практическая деятельность 
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка конструкции изделия на основе 

морфологического анализа. 
 

2. Основы производства 
Теоретические сведения 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 
продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных зарактеристик 
продуктов труда. 

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации о современных измерительных приборах, их отличиях от 

ранее существовавших моделей. Участие в экскурсии на промышленное предприятие. Подготовка 
реферата о качестве современных продуктов труда разных производств. 

 
3. Технология 

    Теоретические сведения 
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 
технологий. 

Практическая деятельность 
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Сбор дополнительной информации о видах отраслевых 
технологий. Подготовка сообщений. 

 
4. Техника 
Теоретические сведения 
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 
производства. 

Практическая деятельность 
Сборка простых автоматических устройств из деталей специального конструктора. 
5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
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. 

Практическая деятельность  
Изготовление проектных изделий посредством технологий плавления и литья (новогодние 

свечи из парафина или воска) и др. 
 
6. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 
Мясо птицы. Мясо животных  
Практическая деятельность 
Знакомство с видами птиц и животных, мясо которых используется в кулинарии. Освоение 

правила механической кулинарной обработки мяса птиц и животных. Получение 
представлений о влиянии на здоровье человека полезных веществ и витаминов, содержащихся в мясе 
птиц и животных. Освоение органолептического способа оценки качества мяса птиц и животных. 

 
7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ.  
Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения химической 

энергии, анализировать полученные сведения.  
Подготовка иллюстрированных рефератов. 
 
8. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 
 Практическая деятельность 
Подготовить и снять фильм о своём классе с применением различных технологий записи и 

хранения информации. 
 
9. Технологии растениеводства 

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

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 
одноклеточных грибов в биотехнологиях 
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Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации об использовании микроорганизмов в 

биотехнологических процессах и биотехнологиях, об использовании кисломолочных бактерий для 
получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.) 

 
10. Технологии животноводства 

    Теоретические сведения 
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 
Практическая деятельность 
Выполнение практических работ по ознакомлению с породами животных 

(кошек, собак и др.) и оценке их экстерьера. 
 
11.  Социально-экономические технологии 

    
  Теоретические сведения 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 
управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Практическая деятельность 
Подготовка рекламы  изделия или услуги творческого проекта. 
 
12. Итоговое занятие. 

Обобщающая беседа по изученному курсу 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

Количество 
часов 

Уроки В том числе 
Практических 

/самостоятельных 
работ 

Контрольных 
работ 

/Защит 
проекта 

1. Методы и средства 
творческой и проектной 
деятельности  
 

4 4 2  
 
 
 
 
 
1 

2. Основы производства 
 

4 4 2 

3. Технология 
 

6 6 2 

4. Техника 6 6 3 1 
5. Технологии получения, 

обработки, 
преобразования и 
использования 
материалов 

8 8 5 1 

6. Технологии  обработки 
пищевых продуктов 

9 9 5 1 

7. Технологии получения, 
преобразования и 
использования энергии 

6 6 3 

8. Технологии получения, 
обработки и 

6 6 3  

6 
 



использования 
информации 

9. Технологии 
растениеводства 

8 8 4  

10. Технологии 
животноводства 

6 6 3  

11. Социально-
экономические 
технологии 

6 6 3 1 

12. Итоговое занятие. 1 1   

Итого: 70 70 35 5 
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