


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в соответствии с внесенными 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ 

СО «Лицей-интернат 64» 

 УМК «Технология» для 8-го класса под редакцией В.М. Казакевича, входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Согласно принятой концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации ведущей формой учебной 

деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является проектная 

деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». 

Именно проектная деятельность органично устанавливает связи между 

образовательным и жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность 

и личностный смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области 

«Технология» связаны с исследовательской деятельностью и систематическим 

использованием фундаментального знания. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по предмету «Технология» для 

8-го класса авторов В.М. Казакевича, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. 

Для педагога: 

1. Технология. 8–9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / [В.М. 

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

Просвещение, 2020. 

Для обучающихся: 

1. Технология. 8–9 классы : учебник для общеобразовательных организаций / [В.М. 

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

Просвещение, 2020. 



Рабочая программа предназначена для реализации образовательного процесса как в 

очном, так и в смешанном формате обучения (с использованием дистанционных 

технологий и электронных образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Московская электронная школа. Технология. 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

 машинного обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

Личностные: 

 познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеру; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 



 творческая и познавательная активность при выполнении творческих учебных 

проектов; 

 сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной и проектной 

деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием 

образовательных ресурсов; 

 осознание значимости владения достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умений самооценки своих возможностей при планировании своей профессиональной 

карьеры; 

 технико-технологического, системного и экономического мышления при выполнении 

практико-ориентированных работ; 

 целеустремленности при выполнении заданий, в том числе при использовании 

образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет. 

Метапредметные результаты: 

познавательные:  

 умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

 осознание важности освоения универсальных умений, связанных с выполнением 

практической работы; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

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 организовывать своё рабочее место; 

 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 связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



Содержание учебного предмета «Технология» в 8-м классе 

Содержание программы по «Технологии» предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся; 

 построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

В соответствии с концепцией и примерной основной образовательной программы 

содержание предмета «Технология» представлено в виде системы образовательных 

модулей. Задачей образовательного модуля является освоение сквозных 

технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях.  Изменена последовательность изучения отдельных модулей (при 

соблюдении условия: темы смежных модулей не обусловлены порядком изучения). 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационных объектов.  

Тематический план 

1 час в неделю, 35 часов в год 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

 Модуль «Производство и технологии» 10 часов 

1.  Понятие «дизайн». Техническая эстетика. Методы 

дизайна. Метод проектирования в воображаемых 

условиях. 

1 

2.  Проект для воображаемого заказчика. Определение 

решаемой проблемы 

1 

3.  Методы дизайна. Метод перестановки компонентов 

проектирования объекта.  

1 

4.  Обоснование проекта. Проектирование изделия для 

воображаемого заказчика 

1 

5.  Классификация современных и перспективных 

технологий.  

1 

6.  Практическая работа «Технологии материального и 

цифрового производства».  

1 

7.  Новые материалы, меняющие мир. Виды и сфера 

применения современных материалов.  

1 

8.  Практическая работа «Изучение свойств современных 

материалов» 

1 

9.  Транспортные средства. Виды и назначение 

транспорта.  

1 

10.  Практическая работа «Транспортные средства. Виды и 

назначение транспорта» 

1 



 Модуль «Технологии обработки материалов» 2 часа 

11.  Биотехнологии и сфера их применение.  1 

12.  Практическая работа «Биотехнологии и сфера их 

применение» 
1 

 Модуль «Компьютерная графика» 15 часов 

13.  Введение в компьютерную графику. Основные 

приемы работы в графическом векторном 

редакторе «Inkscape» 

1 

14.  Приемы работы с объектами. 1 

15.  Редактирование геометрической формы 

объектов. 
1 

16.  Создание и редактирование контуров. 1 

17.  Цветовые модели. Цветокоррекция. Эффекты 1 

18.  Оформление текста. Деловая графика. Печать 

документа. 
1 

19.  Основные приемы работы в растровом 

графическом редакторе «GIMP» 
1 

20.  Техника выделения областей изображения. 1 

21.  Создание многослойного изображения. 

 
1 

22.  Коррекция цвета. 1 

23.  Техника ретуширования. 

 
1 

24.  Сканирование и коррекция изображения. 1 

25.  Применение различных эффектов в растровом 

графическом редакторе «GIMP» для 

редактирования качества фотографий. 

1 

26.  Применение различных эффектов в «GIMP» для 

стилизации изображений.  
1 

27.  Создание коллажей. 1 

28.  Фильтры. Галерея фильтров. Взаимодействие 

фильтров. 
1 

 Модуль «3D-моделирование, 

прототипирование и макетирование» 
6 часов 

29.  Знакомство с принципами трехмерной графики 

на основе программы Google Sketch Up. 

1 

30.  Тела вращения. 1 

31.  Создание ландшафта. 1 

32.  Использование 3D моделей. 1 

33.  Назначение материалов. 1 

34.  Работа с объектами. Свойства объектов. 1 

 Резерв  1 

 


