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1. Пояснительная записка 
Модифицированная рабочая программа  разработана на основе: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
-  образовательная программа основного общего образования МБОУ «Желябовская 

СОШ» (приказ №359 от 31.08.2022); 
- Рабочая программа воспитания на 2021-2026г (приказ №231 от 25.06.2021г) 
- учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 

359 от 31.08.2022г); 
- СанПиН №2 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
- календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022-2023 учебный 

год (приказ № 359 от 31.08.2022г); 
- федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 
- Примерной образовательной программы. Технология 5 – 9 классы — М. : 

Просвещение, 2010 и авторского УМК по направлению «Технология. Обслуживающий 
труд»  О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая;                                                                                         
- Примерной программы  «Технология. Технический труд» 5-8 классы. Авт. В.М. 
Казакевич. Сборник «Рабочие программы Технология 5-8 классы: учебно-методическое 
пособие/сост. Е.Ю. Зеленецкая. -   М.: Дрофа, 2013 

Цель и задачи  

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений о составляющих техно сферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи учебного предмета, 
предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и 
примерной программой основного общего образования по технологии: 
 - освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых изделий; 
—овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 
—развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 
—воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
—получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности 
И способствует решению основных задач обучения технологии на ступени основного 
общего образования: 
--ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека 
по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 



процессов на окружающую среду и здоровье людей. 
--обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 
--формированию общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 
или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возмож-
ностей декоративно-прикладного творчества. 
--ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 
умениями реализации изготовленной продукции. 
--развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 
самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 
для решения практических задач. 
--подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 
адаптации. 

 
Обучение  предмету «Технология»  дает возможность развивать у учащихся 

осознанный и ответственный выбор жизненного и профессионального пути. 
Технологическое образование вносит свой вклад в развитие гармонически развитой 
личности. 
 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения учебного предмета «Технология» 
 

В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на достижение 
системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, 
метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых 
результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-
исследовательской деятельности». 

 
Личностные результаты: 
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
5) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 



1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
8)  навыки смыслового чтения; 
9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11)  формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 
12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
Предметные результаты изучения «Технологии» в составе предметной 
области «Технология»: 

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. 
 

Планируемые результаты изучения технологии 

8 класс 
Выпускник научится: 
 
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из птицы, 
отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. 
- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для декоративно-
прикладных работ простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией; 
- выполнять влажно-тепловую обработку изделий; 
- построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики; 
- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 
- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; 
- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
- определять основные стили в одежде и современные направления моды; 
- планировать профессиональную карьеру; 
- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета 



Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 
Виды древесных материалов и сфера их применения. 
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 
конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 
рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 
Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 
заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 
эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 
разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 
применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и 
приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 
материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 
визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 
изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; 
защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление 
дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 
использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 
Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров 
и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 
технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России.  
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Кулинария 
Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков. 
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 



Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Электротехнические работы 
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 
видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей 
для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых 
средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение 
расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 
деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 
электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.  

Технологии ведения дома 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 
и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 
канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для 
ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-
отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-
отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 
поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 



Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 
Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 
основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 
доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 
санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 
качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Современное производство и профессиональное образование  
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание  

труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 
специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 
профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 
Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 
профессионального образования и трудоустройства.  
 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Разделы и подразделы Учебная 
деятельност
ь 

8 
класс 

1 Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов 

 2 

1.3 Машины и механизмы. Графическое 
представление и моделирование 

 2 

1.3.4 Сложные механизмы  2 
1.4 Декоративно-прикладное творчество  5 
1.4.1 Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения 
 5 

2 Кулинария  5 
2.3 Технология приготовления пищи  2 
2.5 Сервировка стола  1 
2.6 Заготовка продуктов  2 
3 Электротехнические работы  2 
3.5 Электроосветительные приборы. Электроприводы  2 
3.6 Простые электронные устройства   
4 Технология ведения дома  5 
4.3 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 
 2 

4.4 Ремонтно-отделочные работы в доме  4 
4.5 Ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации 
 2 

4.7 Санитарно-технические работы  2 
5 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 
 7 



5.1 Рукоделие. Художественные ремесла  7 
7 Современное производство и профессиональное 

образование 
 1 

7.1 Сферы производства и разделения труда  0,5 
7.2 Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 
 0,5 

8 Творческая, проектная деятельность  7 
 День отца в России   
 День матери в России   
 День Конституции Российской Федерации   
 День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 
Федерации 

  

 День российской науки   
 Всемирный день Земли   
 Итого  34 
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