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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 8 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 

29.06.2017 №613); 

– Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ 

«Гимназия №69» от 24.08.2021 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный 

год МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 24.08.2022   № 276-осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022 № 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, 

курса внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия 

№69» от 05.07.2019  № 285-осн.; 

– Технология: программа. 5–9 классы /  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — 

М.: Вентана-Граф, 2017 

          Для реализации рабочей программы по учебному предмету 

«Технология» для 8 класса используется следующий учебно-методический 

комплект: 

–Технология  : 8 класс : учебник / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — 3-е 

изд., стереотип. — М. : Просвещение, 2021. — 271 с. 

–Технология : 8 класс: методическое пособие к учебнику А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синицы— М : Вентана-Граф, 2021. — 145 с. 

 

Цели и задачи обучения в 8 классе соответствуют целям и задачам 

обучения по предмету, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерными 

программами, а также целям и задачам, указанным в авторской программе, и 

не противоречат целям и задачам реализации основной образовательной 

программе основного общего образования  МБОУ «Гимназия №69».  

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в  

классе 35 учебных недель. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования на 2022/2023 учебный год на изучение учебного предмета 

«Технология» отводится 1 час в неделю. Поэтому рабочая программа по 

учебному предмету «Технология» для  класса рассчитана на 35 учебных часов, 

что соответствует авторской программе. 

Резерв времени, в количестве 1 часа используется на повторение в конце 

учебного года. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметные: включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

Предметные: включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

При этом изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

— развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

— активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

—совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

— формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

—формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

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 использовать 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.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии в энергетике» (6 ч) 

Тема: Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология (2 ч) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия 

потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Практическая работа: Характеризовать актуальные и перспективные 

технологии в области энергетики, профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания. Называть технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю. 

Тема: Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии (2 ч) 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники 

электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об 

электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и 

диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Практическая работа: Перечислить, охарактеризовать устройства для 

накопления энергии, передачи энергии.  

Тема: Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы (2 ч) 



Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, 

светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в 

тепловую. 

Практическая работа: Сконструировать электрические цепи в 

соответствии с поставленной задачей. Провести исследование электрического 

освещения в помещении (школы, дома и др.), оценить экономию 

электроэнергии от применения энергосберегающих или светодиодных ламп. 

Раздел «Материальные технологии» (12 ч) 

Вариант Б: Технологии изготовления текстильных изделий 

Тема: Конструирование одежды (2 ч) 

Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Практическая работа: Снять мерки с фигуры человека и записать 

результаты измерений. Рассчитать по формулам отдельные элементы чертежа 

прямой юбки. Построить чертёж прямой юбки. Найти и предъявить 

информацию о конструктивных особенностях поясной одежды. 

Тема: Моделирование одежды (2 ч) 

Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Моделирование 

юбки на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета. 

Практическая работа: Выполнить эскиз проектного изделия. 

Ознакомиться с приёмами моделирования юбки с расширением книзу. 

Ознакомиться с приёмами моделирования юбки со складками. Ознакомиться 

с приёмами моделирования юбки с кокеткой. 

Тема: Текстильное материаловедение (2 ч) 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства тканей из химических волокон. Профессия 

оператор в производстве химических волокон. 

Практическая работа: Составить коллекции тканей из химических 

волокон. Изучить свойства тканей из химических волокон. Определить 

сырьевой состав тканей по свойствам. Найти и предъявлять информацию о 

современных материалах из химических волокон и их применении в текстиле. 

Оформить результаты исследований. Ознакомиться с профессией оператор на 

производстве химических волокон. 



Тема: Технологические операции изготовления швейных изделий(4 

ч) 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную (2 ч) 

Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и 

крестообразными стежками. 

Практическая работа: Изготовить образцы ручных работ: подшивание 

прямыми, косыми и крестообразными стежками. 

Приспособления к швейным машинам. Подшивание и 

окантовывание швейной машиной (2 ч) 

Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия с 

применением лапки для потайного подшивания. Технология притачивания 

потайной застёжки-молнии с помощью лапки. Понятия «окантовывание», 

«кант», «косая бейка». Выкраивание косой бейки. Технология окантовывания 

среза с помощью лапки-окантователя. Окантовывание среза без окантователя. 

Условное и графическое изображение окантовочного шва с закрытыми 

срезами, с открытым срезом. 

Ознакомиться с приспособлениями к швейной машине. Раскроить косую 

бейку. Стачать короткие бейки. Окантовать срез на швейной машине. 

Подшить с помощью лапки для потайного подшивания. Окантовать срез с 

помощью лапки-окантователя. 

Тема: Технологии художественной обработки ткани (2 ч) 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Практическая работа: Выполнить образцы вышивки атласными 

лентами. Найти и предъявить информацию об истории вышивки лентами в 

России и за рубежом. Ознакомиться с профессией вышивальщица. 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (6 

ч) 

Тема: Индустрия питания (2 ч) 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. 

Современные промышленные способы обработки продуктов питания. 

Промышленное оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых 

продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и 

лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии, 

связанные с индустрией питания. 

Практическая работа: Познакомиться с предприятием общественного 

питания на примере школьной столовой. Изучить современные 



промышленные способы обработки продуктов питания и промышленное 

оборудование. Ознакомиться с органолептическими и лабораторными 

методами контроля качества пищи. Познакомиться с профессиями, 

связанными с индустрией питания. 

Тема: Технологии приготовления блюд (4 ч) 

Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста (2 ч) 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. 

Практическая работа: Ознакомиться с видами теста. Подобрать 

оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста, 

формования и выпечки мучных изделий. Освоить безопасные приёмы труда. 

Приготовить пресное слоёное тесто. Познакомиться с профессиями 

кондитерского производства. 

Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет (2 ч) 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология 

выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства. Меню 

праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и 

дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. 

Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

Практическая работа: Приготовить песочное тесто. Составить меню 

праздничного сладкого стола. Сервировать сладкий стол. Провести оценку 

качества выпечки. Разработать приглашение в редакторе Microsoft Word. 

Познакомиться с профессиями кондитерского производства, профессией 

официант. 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 ч) 

Тема: Понятие о биотехнологии (2 ч) 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории 

развития биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты 

биотехнологий. 

Практическая работа: Ознакомиться с историей развития 

биотехнологий. 

Тема: Сферы применения биотехнологий (1 ч) 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, 

рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых; в тяжёлой, 



лёгкой и пищевой промышленности; экологии, медицине, здравоохранении, 

фармакологии, биоэлектронике, космонавтике; в получении химических 

веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных 

(экологических) биотехнологий. 

Практическая работа: Изготовить кисломолочный продукт (на 

примере йогурта). Познакомиться с профессией специалист-технолог в 

области природоохранных (экологических) биотехнологий. 

Тема: Технологии разведения животных (1 ч) 

Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование 

животных. Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный 

паспорт. Профессии селекционер по племенному животноводству, 

ветеринарный врач. 

Практическая работа: Ознакомиться с информацией о методах 

улучшения пород домашних животных. Найти информацию о заболеваниях 

домашних животных.  

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (6 ч) 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому проекту. Расчёт стоимости проекта. Защита 

(презентация) проекта. 

Практическая работа: Поработать над проектом. Найти необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. Выполнить необходимые 

эскизы. Составить учебные технологические карты. Оценивать стоимость 

проекта. Разработать варианты рекламы. Подготовить пояснительную 

записку. Оформить проектные материалы. Провести презентацию проекта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(общих тем) 

Кол - во  

часов 

Количество работ 

контрольн

ые 

лабораторн

ые 

практические 

1 Технологии в энергетике 6    

1.1 Производство, 

преобразование, 

распределение, 

накопление и передача 

энергии как технология 

2   1 



1.2 Электрическая сеть. 

Приёмники электрической 

энергии. Устройства для 

накопления энергии 

2   1 

1.3 Бытовые 

электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы 

2   1 

2 Материальные 

технологии. Технологии 

изготовления 

текстильных изделий 

(вариант Б) 

12    

2Б.1 Текстильное 

материаловедение 

2   1 

2Б.2 Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий 

4   3 

2Б.3 Конструирование одежды 2   1 

2Б.4 Моделирование одежды 2   1 

2Б.5 Технологии 

художественной 

обработки 

2   1 

3 Технологии кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов 

6    

3.1 Индустрия питания 2   1 

3.2 Технологии 

приготовления блюд 

4   2 

4  Технологии 

растениеводства и 

животноводства 

4    

4.1 Понятие о биотехнологии 2   1 

4.2 Сферы применения 

биотехнологий 

1   1 

4.3 Технологии разведения 

животных 

1   1 

5 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

6    

5.1 Разработка и выполнение 

творческого проекта 

6   6 

Итого 34   23 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Сроки проведения 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

по плану по факту 

Раздел «Технологии в энергетике» 6 

Тема «Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология»  

2 

1 1 неделя  Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как технология 

1 

2 2 неделя  Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как технология 

1 

Тема «Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии» 

2 

3 3 неделя  Электрическая сеть. Приёмники 

электрической энергии. 

Устройства для накопления 

энергии 

1 

4 4 неделя  Электрическая сеть. Приёмники 

электрической энергии. 

Устройства для накопления 

энергии 

1 

Тема «Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы» 

2 

5 5 неделя  Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы 

1 

6 6 неделя  Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы 

1 

Раздел «Материальные технологии» 

Вариант Б: Технологии изготовления текстильных изделий 

12 

Тема «Конструирование одежды» 

 

2 

7 7 неделя  Конструирование поясной 

одежды 

1 

8 8 неделя  Конструирование поясной 

одежды 

1 

Тема «Моделирование одежды» 2 

9 9 неделя  Моделирование поясной одежды 1 

10 10 неделя  Моделирование поясной одежды 1 



Тема «Текстильное материаловедение» 2 

11 11 неделя  Виды и свойства тканей из 

химических волокон 

1 

12 12 неделя  Виды и свойства тканей из 

химических волокон 

1 

Тема «Технологические операции изготовления швейных изделий»  4 

12 13 неделя  Ручные швейные работы. 

Подшивание вручную 

1 

13 14 неделя  Ручные швейные работы. 

Подшивание вручную 

1 

14 15 неделя  Приспособления к швейным 

машинам. Подшивание и 

окантовывание швейной машиной 

1 

16 16 неделя  Приспособления к швейным 

машинам. Подшивание и 

окантовывание швейной машиной 

1 

Тема «Технологии художественной обработки ткани» 2 

17 17 неделя  Вышивка атласными лентами 1 

18 18 неделя  Вышивка атласными лентами 1 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  6 

Тема «Индустрия питания» 2 

19 19 неделя  Индустрия питания 1 

20 20 неделя  Индустрия питания 1 

Тема «Технологии приготовления блюд» 4 

21 21 неделя  Технология приготовления 

изделий из пресного слоёного 

теста 

1 

22 22 неделя  Технология приготовления 

изделий из пресного слоёного 

теста 

1 

23 23 неделя  Выпечка изделий из песочного 

теста. Праздничный этикет 

1 

24 24 неделя  Выпечка изделий из песочного 

теста. Праздничный этикет 

1 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 4 

Тема «Понятие о биотехнологии» 2 

25 25 неделя  Понятие о биотехнологии 1 

26 26 неделя  Понятие о биотехнологии 1 

Темы «Сферы применения биотехнологий» , «Технологии разведения 

животных»  

2 



27 27 неделя  Сферы применения 

биотехнологий. 

1 

28 28 неделя  Технологии разведения животных 1 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  6 

Тема «Разработка и реализация творческого проекта»  6 

29 29 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

30 30 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

31 31 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

32 32 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

33 33 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

34 34 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

Резерв 1 

35 35 неделя  Повторение. 1 

Итого 35 
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