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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение Технологии в 8 классе обеспечивает достижение следующих результатов развития: 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда 

Ученик научится 

описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

объяснять простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

получать и анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

описывать технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

создавать модель, адекватную практической задаче; 

проводить оценку полученного продукта; 

осуществлять конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 

производить настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

различать типы автоматических и автоматизированных систем; 

характеризовать 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); 

характеризовать применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства, экономические характеристики, экологичность; 
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отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии получения материалов с заданными свойствами; 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития общества; 

приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности (индустрии питания); 

характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Ученик получит возможность научится 

характеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

получать и анализировать опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

1. Введение в технологию (2 ч). Содержание предмета. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Преобразующая деятельность человека 

и технологии. Проектная деятельность и проектная культура. Основы графической грамоты 

2. Современные и перспективные технологии (5 ч). Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения и технологии получения материалов с 

заданными свойствами. 

3. Элементы домашней экономики (2ч) Бюджет семьи. Структура семейного бюджета. Что такое финансовая грамотность. 

4. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (3ч).       Текстильные волокна. Производство ткани. Свойства различных волокон. Свойства 

текстильных материалов.  Направления моды. Работа с журналами мод. Работа с выкройкой из журнала. 

4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 часов).  Декоративно-прикладное искусство. Повторный инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности. Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент. Техника выполнения изделия. Отделка изделия.  

Влажно-тепловая обработка. Вязание спицами. История старинного рукоделия. Подготовка материалов и инструментов к работе. Технология выполнения различных 

петель. Вывязывание образцов. Приемы работы. 

5. Технология обработки пищевых продуктов (8 часов). Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. Основы рационального 

питания. Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах. Значение овощей в питании человека. Рецептура блюд из домашней птицы. 

6.  Технологии ведения дома (4 часа). Понятие об интерьере. Основные варианты стилей интерьера. Декор интерьера. 

7. Электротехнические работы. (4 часа). Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь. Роботы. Понятие о 

принципах работы роботов.  Знакомство с логикой.  

8.  Технологии творческой, проектной и исследовательской    деятельности (4 часа). 

 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы работы с учетом 

программы воспитания 

Количество 

часов 

отводимых 
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на изучение 

темы 

1                                                                           Содержание предмета. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных 

мастерских. Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Беседа 1 

Современные и перспективные технологии / 5 

2 Преобразующая деятельность человека и технологии. Просмотр и обсуждение видеоролика 1 

3 Атлас новых профессий.   1 

4 Современные перспективные технологии  1 

5 Социальные технологии. Поиск информации.  1 

Элементы домашней экономики / 2 

6 Бюджет семьи. Структура семейного бюджета.  1 

7 Что такое финансовая грамотность.  1 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов / 3 

8 История костюма. Зрительные иллюзии в одежде. Просмотр и обсуждение видеоролика 1 

9 Свойства тканей из различных волокон.  1 

10 Работа с журналами мод. Работа с выкройкой из журнала.  1 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов / 9 

11 Повторный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  1 

12 Декоративно-прикладное искусство. История ремёсел. Просмотр и обсуждение видеоролика 1 

13 Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Работа в парах 1 

14 Подготовка материалов и инструментов к работе.   1 

15 Вязание спицами. Подготовка материалов и инструментов к работе. Обучающее занятие 1 

16 Технология выполнения различных петель. Способы набора петель.  1 

17 Вывязывание образцов. Приемы работы.  1 

18  Закрытие петель. Отделка изделия  1 

19 Окончательная обработка изделия.  1 

Технология обработки пищевых продуктов / 7  

20 Инструктаж по охране труда и технике безопасности при кулинарных работах.  1 

21 Санитария и гигиена. Физиология питания. Просмотр и обсуждение видеоролика 1 

22 Основы рационального питания. Основные сведения о пищевых продуктах. Викторина 1 

23  Расчёт калорийности блюд.  1 

24 Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка  мяса 

животных. 

Просмотр и обсуждение видеоролика 1 

25 Технологии обработки и приготовления 

      блюд из сельскохозяйственной птицы. 

 1 

26 Виды кулинарной обработки мяса. Работа с рецептурным справочником.  1 

 Технологии ведения дома / 2 
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27 Стили в интерьере жилых помещений.  Просмотр и обсуждение видеоролика 1 

28 Современные направления в дизайне интерьеров. Работа в парах 1 

   Электротехнические работы. / 2 

29 Источники и потребители электрической энергии. Энергосберегающие технологии.  Просмотр и обсуждение видеоролика 1 

30  Производство, передача и потребление электрической энергии.   1 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности / 3 

31 Творческий проект по технологии. Выбор темы проекта. Обоснование темы проектов 1 

32 Выполнение эскиза и чертежа изделия. Подбор конструкционных и поделочных 

материалов для изделий. 

 1 

33 Выполнение практической работы по изготовлению изделия.  Проектная деятельность 1 

34 Защита проекта  1 

Итого по плану:     34 часа 

 

 


