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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа учебного предмета технология для 8 класса составлена с уче-

том следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по Технологии 8 класс составлена на основе федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования и рабочей 

программы. 5-9 классы - В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семѐнова и др. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022 уч.год 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основно-

го общего образования являются:  

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин-

формационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами 

использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, спосо-

бами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами быто-

вой техники;  

 овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, необхо-

димыми для проектирования и создания продуктов труда;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечествен-

ных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для оп-

ределения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 



будущей профессиональной деятельности. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных про-

цессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов при-

родной и социальной среды. На основе данной программы в образовательной организации 

допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с 

минимально допустимой коррекцией объѐма времени, отводимого на их изучение. Содер-

жание программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным 

линиям: 

 распространѐнные технологии современного производства и сферы услуг;  

 культура и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

 элементы черчения, графики и дизайна; элементы прикладной экономики, пред-

принимательства;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства и культура труда; история, перспективы и 

социальные последствия развития техники и технологии. 

 Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями выстрое-

но в структуре 11 разделов:  

Раздел 1. Основы производства.  

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника.  

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства.  

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии.  

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности.  

 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирова-

ния, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим сис-

темам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника 

и работодателя.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обу-

чающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.  



Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введе-

нием творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации твор-

ческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Учи-

тель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования 

(в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват макси-

мума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объ-

ект был посильным для школьников соответствующего возраста. Для более глубокого ос-

воения предмета «Технология» желательно организовать для обучающихся летнюю (или 

осеннюю) технологическую практику за счѐт времени из компонента образовательной ор-

ганизации. В период практики школьники под руководством учителя могут выполнять 

посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, 

школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, выполнять сельскохозяй-

ственные работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям растениеводства и 

животноводства.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных свя-

зей. Это связи: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических по-

строений;  

 с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пи-

щевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения 

и преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом эколо-

гических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания; 

 с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов рабо-

ты машин, механизмов приборов, видов современных технологий;  

 с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной об-

работки материалов; 

 с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. 

 При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражаю-

щий в своѐм содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъ-

ективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития обще-

ства. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному об-

разованию и трудовой деятельности.  



Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: из расчѐта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час.  

При проведении учебных занятий по технологии в 5–8 (9) классах осуществляется 

деление классов на подгруппы: в городских общеобразовательных учреждениях при на-

полняемости 25 и более человек. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полу-

ченный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической деятельно-

сти.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает 

форму прямого руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблю-

дению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

 Рекомендуется строить учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учите-

ля в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объѐма 

программы. Основной формой обучения должна быть познавательно-созидательная дея-

тельность учащихся.  

В соответствии с планом на реализацию программы отведено в 8 классе по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год.  

IV. ЛИЧНОСТЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС-

ВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда;  

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; овладение ме-

тодами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда;   

овладение минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм графиче-

ского отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической доку-

ментации;   

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; формирование пред-

ставлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованно-

сти на рынке труда.  



При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и тре-

бования индивидуализации обучения. 

 

Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения теку-

щих и перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации.  

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса.  

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства.  

 Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процес-

сов и объектов.  

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъектив-

ную потребительную стоимость или социальную значимость. 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы дан-

ных. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость. 



 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими ее участниками.  

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требо-

ваниям и принципам.  

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в вы-

полняемых технологических процессах.  

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства.  

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда. 

 

Предметные результаты 

 

В познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для проектирования и создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответ-

ствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемого в технологических процессах;  

 владение кодами, методами чтения и способами графического представления техниче-

ской, технологической и инструктивной информации;  

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответст-

вующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологи-

ческой деятельности;  

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проек-

тов; владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; проведение 

необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объ-

екта труда;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

 анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: изготов-

ление материального продукта на основе технологической документации с примене-



нием элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулиро-

вания/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; модифика-

цию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде (конструкторе); 

 анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оп-

тимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

 анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разра-

ботку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); планирование (разработка) ма-

териального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов; разработка плана продвижения продукта;  

 проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяю-

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по-

мощью материального или виртуального конструктора);  

 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологиче-

ской карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов и ограничений; определение качества сырья и пищевых продуктов органолептиче-

скими и лабораторными методами;  

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пи-

щевой ценности;  

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт по-

операционного контроля; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосно-

вание способов их исправления; документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти; 



 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней шко-

лы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специ-

ального обучения;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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, денеж-

ных средств и труда. 

 

 

 В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 моделирование художественного оформления объекта труда;  

 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

 развитие пространственного художественного воображения;  

 развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропор-

ции, ритма, стиля и формы;  

 понимание роли света в образовании формы и цвета;  

 решение художественного образа средствами фактуры материалов; использование 

природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных про-

мыслов в современном творчестве;  

 применение методов художественного проектирования одежды;  

 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; соблюдение пра-

вил этикета. 

 

В коммуникативной сфере: 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей буду-

щих членов трудового коллектива;  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в про-

цессе коммуникации;  

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

способность к коллективному решению творческих задач;  

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные досто-

инства работ членов коллектива;  



 способность прийти на помощь товарищу;  

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмента-

ми и приспособлениями;  

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

 развитие глазомера; развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использо-

ванию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов тру-

да в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные ин-

тересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизнен-

ные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового об-

раза жизни, основой которого является здоровое питание.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы Технология для 8 класса включает следующие тематические бло-

ки: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1 Повторение (1 час) Этапы творческого проекта. Метод фокальных объектов как 

способ проектирования. 

2 Методы и средства 

творческой проектной 

деятельности (1час) 

Знакомство с методами дизайнерского проектирования при 

создании объектов труда. Знакомство с методом мозгового 

штурма при создании инноваций. 

3 Основы производства 

(1час) 

Продукт труда – как результат производства. Стандарты тру-

да и эталоны контроля. Количественные и качественные ха-

рактеристики продуктов труда, приборы их измерения. 

4 Технология (2 часа) Знакомство с понятием технология, с классификацией техно-

логий и областей их применения. 

5 Технология обработки 

материалов (3 часа) 

Ознакомление с технологиями получения конструкционных 
материалов, их обработки и использовании. 



№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

6 Технологии обработки и 

использования пищевых 

продуктов (1 час) 

Знакомство с рациональным питанием, видами мяса, их свой-

ствами и особенностями приготовления. 

7 Технологии получения, 

преобразования и ис-

пользования энергии (1 

час) 

Знакомство с химической энергией, выделением энергии и 

химической обработке материалов. 

8 Технологии обработки 

информации (2 часа) 

Знакомство со способами записывания информациями, мате-

риальными носителями записывания информации, а также 

современными технологиями записи и хранения информации. 

9 Технологии растение-

водства и животновод-

ства (3 часа) 

Знакомство с микроорганизмами и возможностью их исполь-

зовать в различных технологических процессах, с техноло-

гиями и техническими средствами в сельском хозяйстве, с 

разведением животных, их пород и продуктивностью. 

10 Черчение и графика  

 (12 часов) 

Знакомство с современными методами выполнения чертежей, 

его значением в практической деятельности человека, обуче-

ние графической грамоте и элементам графической культуры. 

11 Техника. Черчение и 

графика(3 часа) 

Знакомство с техникой, системным и автоматизированным 

управлением техникой, с органами управления техникой.   

Графическое изображение схем различных систем управле-

ния. 

12 Социальные технологии 

(3 часа) 

Знакомство с экономическими системами, понятиями: рынок, 

нужда, потребитель, сделка. Основы маркетинга. Виды и 

функции рекламы. 

13 Повторение  

 

 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Учебник Технология. 8-9 классы – В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семѐнова и др. Про-

свещение 2020 
 

Для учителя 

1. Рабочие программы. 5-9 классы - В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семѐнова и др. 

2. Методическое пособие. 5-9 класс. - В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семѐнова и др. 

3. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников. 8 

класс - В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семѐнова и др. 

4. Черчение: Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, 

И.С. Вышнепольского «Черчение. 9 класс»: 9 класс / В.Н. Виноградов, В.И. Вышне-

польский. — Москва: АСТ: Аст рель, 2015. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

Темы уроков, 

входящие в 

раздел про-

граммы 

Тематическое планирование Планируемые результаты (метапред-

метные УУД, личностные) 

Домашнее зада-

ние 

1.Повторение (1 час). 

1   Проектная дея-

тельность. Ме-

тод Фокальных 

объектов. 

Основные этапы проектной 

деятельности и их характери-

стики. Техническая и техноло-

гическая документация проек-

та, их виды и варианты 

оформления, метод фокальных 

объектов. 

 Регулятивные - Планирование техноло-

гического процесса и процесса труда; вы-

явление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправ-

ления. 

Познавательные - Проявление познава-

тельных интересов и активности в данной 

области технологической деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование 

и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость, выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

Личностные - Проявление познаватель-

ных интересов и активности в данной об-

ласти технологической деятельности; 

Повторить мате-

риал. Разработать 

изделие на основе 

метода фокаль-

ных объектов. 

2.Методы и средства творческой проектной деятельности (1час). 

2   Дизайн в про-

цессе проекти-

рования продук-

та труда. Мето-

ды дизайнер-

ской деятельно-

сти. Метод моз-

гового штурма 

при создании 

инноваций. 

Дизайн. Решение задач в про-

цессе дизайнерской деятель-

ности. 

Регулятивные - вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения. 

Познавательные - поиск и выделение не-

обходимой информации. Применение ме-

тодов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные - отображать пред-

метное содержание и условия деятельно-

сти. 

Разрабатывать 

конструкции из-

делия на основе 

морфологическо-

го анализа. 

Учебник стр. 5-

14, вопросы. 



Личностные - действие нравственно-

этического оценивания. 

 

3.Производство (1 час) 

3   Основы произ-

водства. Про-

дукт труда и 

контроль каче-

ства производ-

ства. 

Продукт труда. Стандарты про-

изводства продуктов труда. Эта-

лоны контроля качества продук-

тов труда. Измерительные при-

боры и контроль стандартизиро-

ванных характеристик продуктов 

труда.  

 

Регулятивные - способствовать с помо-

щью вопросов добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные точки 

мнения, умение аргументировать свои от-

веты. 

Познавательные - творческий подход к 

выполнению задания. Осознавать пользу 

труда, бережно относиться к материалам, 

понимать значимость экологии, соблюдать 

этические нормы при изготовлении проек-

та. 

Коммуникативные - формулировать во-

просы и ответы на вопросы; 

Личностные - формирование желания вы-

полнять учебные действия; 

Учебник стр. 15-

25, вопросы. 

4.Технология (3часа). 

4   Классификация 

технологий. 

Разнообразие технологий в 

основных сферах обществен-

ного производства. Ведущее 

производство страны. 

Регулятивные – целеполагание. 

Познавательные - понимать информа-

цию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме. 

Коммуникативные - формирование опо-

средованной коммуникации (использова-

ние знаков и символов). 

Личностные 

 -иметь желание приобретать новые зна-

ния, умения, 

- формулировать ответы на вопросы, 

включаться в диалог с учителем и сверст-

никами; 

- готовить небольшое сообщение по теме 

Создать выбо-

рочно презента-

цию на тему 

«Новые техноло-

гии современного 

производства». 

Учебник стр. 27-

31, вопросы. 

5   Основные тех-

нологии мате-

риального про-

изводства. 

Классификация 

сельскохозяйст-

Технологии материального 

производства. Разделение тех-

нологий по стадиям производ-

ства. 

Подготовить вы-

борочно доклад 

на тему «Совре-

менные техноло-

гии материально-

го производства». 



венных и ин-

формационных 

технологий. 

проекта. 

 

 

Учебник стр. 32-

40, вопросы. 

 

5. Технология обработки материалов (3 часа). 

6   Технологии 

термообработки 

материалов. 

 Знакомство с технологиями 

термообработки материалов 

(плавление, пайка, сварка, за-

калка), с видами и предназна-

чениями различных техноло-

гий обработки материалов. 

Регулятивные - способность к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий, к умению ар-

гументировать свои ответы и выделять из 

темы урока известные знания и умения. 

Познавательные - использовать знаково-

символичные средства для решения раз-

личных учебных задач; 

Коммуникативные 

- выявлять и идентифицировать проблему, 

- слушать партнера по общению, 

-договариваться и приходить к общему 

решению, 

-интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с собеседни-

ком, 

- осуществлять поиск необходимой ин-

формации, сравнивать данную информа-

цию со знаниями, полученными из собст-

венных наблюдений и из прочитанных 

книг. 

Личностные - осознавать свои трудности 

и стремиться к их преодолению. 

Учебник стр. 55-

67, вопросы. 

7   Прогрессивные 

технологии об-

работки мате-

риалов. 

Знакомство с технологиями 

резания и штампования,а так-

же электроискровой, электро-

химической, ультразвуковой и 

лучевой обработки конструк-

ционных материалов. 

Учебник стр. 68-

71, вопросы. 

8   Особенности 

технологий об-

работки жидко-

стей и газов. 

Разобраться воздействию ка-

ких технологий на производ-

стве подвергаются жидкости и 

газы, в видах и предназначе-

нии современных прогрессив-

ных технологий обработки 

материалов, помогающие по-

добрать возможные для при-

менения технологии в своих 

учебных или предпринима-

тельских проектах. 

Учебник стр. 72 

75, вопросы. 

Сделать на выбор 

практическую 

работу стр. 76-77, 

составить к ней 

технологическую 

карту. 

6. Технология обработки и использования пищевых продуктов (1 час). 

9   Технология об-

работки мяса 

птицы и живот-

ных. 

Особенности выращивания и 

добычи сельскохозяйственной 

птицы и пернатой дичи. Мясо 

– полноценный белок, разница 

между животным и раститель-

ным белком, полезные свойст-

Регулятивные планировать (в сотрудни-

честве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; 

Познавательные выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависи-

Учебник стр. 79-

85, вопросы. 

Лабораторно-

практическая ра-

бота на выбор 

стр. 86-88, 



ва мяса, состав и виды мяса, 

механическая и кулинарная 

обработка мяса, контроль ка-

чества. Устное тестирование. 

мости от конкретных условий. 

Коммуникативные принятие решения и 

его реализация; 

Личностные формирование личного, эмо-

ционального отношения к себе и окру-

жающему миру. 

оформленная в 

тетради с выво-

дами. 

 7. Технология получения, преобразования и использования энергии (1 час). 

10   Химическая 

энергия. 

Урок-беседа о преобразова-

нии, использовании химиче-

ской энергии, получении хи-

мических соединений и синте-

зе органических веществ. 

Регулятивные способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать ее реализацию 

Познавательные осуществлять для реше-

ния учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации. 

Коммуникативные осуществлять совме-

стную деятельность с учѐтом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Личностные осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению. 

 

Учебник стр. 89-

96, вопросы. 

Подготовка к тес-

тированию. 

8.Технологии обработки информации (2 часа). 

11   Материальные 

формы пред-

ставления ин-

формации. 

Средства записи 

информации. 

 Материальные носители за-

писи информации, средства 

записи информации.  

Регулятивные - целеполагание как поста-

новка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено уча-

щимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные - проявление познава-

тельных интересов в данной области 

предметной технологической деятельно-

сти. 

Коммуникативные - рациональное ис-

пользование учебной и дополнительной, 

технической и технологической информа-

ций; 

Личностные формирование личного, эмо-

ционального отношения к себе и окру-

Учебник стр.97-

101, вопросы. 

Начать подготов-

ку хронометража 

«Я расту» в виде 

презентации или 

видео 

12   Современные 

технологии за-

писи и хранения 

информации. 

Возможности записи и хране-

ния информации с помощью 

современных технических 

средств. 

Учебник стр.102-

106, вопросы. 

Завершение рабо-

ты над хрономет-

ражем. 



жающему миру. 

9. Технологии растениеводства и животноводства (3 часа). 

14   Значение и 

применение 

микроорганиз-

мов в биотехно-

логиях. 

Урок-беседа об особенностях 

строения микроорганизмов – 

живых организмов (бактериях, 

вирусах, одноклеточных водо-

рослях и грибах) 

Регулятивные вносить необходимые кор-

рективы; адекватно оценивать свои дости-

жения; волевая саморегуляция как способ-

ность к мобилизации сил и энергии; 

Познавательные поиск и выделение не-

обходимой информации; применение ме-

тодов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий. 

Коммуникативные отображать предмет-

ное содержание и условия деятельности 

Личностные действие нравственно-

этического оценивания. 

Учебник стр. 107-

111, опросы. За-

дание на стр. 116    

15   Технологии рас-

тениеводства. 

Технологии искусственного 

выращивания одноклеточных 

зеленых водорослей, биотех-

нологии использования одно-

клеточных грибов. 

Учебник стр. 112-

115, вопросы. 

Выполнить лабо-

раторно-

практическую 

работу стр. 116 

   Технологии жи-

вотноводства. 

Технологии и технические 

устройства на современных 

животноводческих фермах. 

Профессии в современном 

животноводстве. Оценка по-

родных качеств животных и 

их улучшение. 

 

Учебник стр. 117-

126, вопросы. 

Выборочно док-

лад по темам. 

10.Черчение и графика (12 часов). 

16   Введение. Чер-

тежные инстру-

менты, материа-

лы. Организа-

ция рабочего 

места. 

Правила оформ-

ления чертежей. 

Понятие о стандартах, форма-

тах, линиях. Участие в беседе 

с просмотром таблиц. Про-

смотр презентации об истории 

развития черчения. Работа в 

тетради, проведение верти-

кальных, наклонных, горизон-

тальных линий и окружностей 

при помощи линейки, уголь-

ника и циркуля. Начало вы-

полнения графической работы 

№1 стр.21  

Регулятивные целеполагание; 

принимать и сохранять учебную задачу;  

иметь способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодоле-

нию препятствий; 

вносить необходимые коррективы; адек-

ватно оценивать свои достижения; 

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

Познавательные понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схе-

матичной, модельной форме; 

Учебник 

§1(весь)-§2, п. 

2.1, 2.2 и 2.3, во-

просы. Графиче-

ская работа №1, 

завершить (кроме 

шрифта). 



17   Шрифты чер-

тѐжные. Нане-

сение размеров. 

Масштабы. 

Изучение чертежных шриф-

тов, нанесения размеров, мас-

штабов. Участие в беседе, 

просмотр презентации «Чер-

тѐжный шрифт». Заполнение 

рамки графической работы 

№1 чертежным шрифтом. 

использовать знаково-символичные сред-

ства для решения различных учебных за-

дач; 

поиск и выделение необходимой инфор-

мации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные формирование опо-

средованной коммуникации (использова-

ние знаков и символов). 

- отображать предметное содержание и ус-

ловия деятельности; 

выявление, идентификация проблемы; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Личностные желание приобретать новые 

знания, умения; 

осознавать свои трудности и стремиться к 

их преодолению; 

действие нравственно-этического оцени-

вания; 

формирование желания выполнять учеб-

ные действия; 

 

 

 

Учебник §2, п. 

2.4, 2.5, 2.6, во-

просы. 

18   Чертеж «пло-

ской» детали 

Графическая 

работа № 2 

Работа с учебником и тетра-

дью, изучение нового мате-

риала. Выполнение практиче-

ской графической работы №2 

построение чертежа «пло-

ской» детали на листе форма-

та А4 с нанесение размеров и 

преобразованием масштаба. 

Завершить гра-

фическую работу 

№2, учебник стр. 

30-31, вопросы. 

19   Проецирование 

на одну плос-

кость проекций 

Общие сведения о проециро-

вании, Виды проецирования: 

центральное, параллельное, 

косоугольное, прямоугольное. 

Учебник §3 

(весь)-§4, п. 4.1, 

вопросы. 

20   Проецирование 

на 2 и 3 плоско-

сти проекций. 

Плоскости проецирования, ось 

проекций. 

Учебник §4, п. 

4.2, вопросы. 

21   Выполнение уп-

ражнений 

Практический урок. Выполне-

ние заданий из учебника, от-

работка чертежных навыков. 

Задания:  

Зад. 1 стр. 15, 

Зад. 2 стр. 20, 

Зад. 3-4 стр. 25,  

Зад. 5-6 стр. 29, 

Зад. 7 стр. 40. 

22   Виды на черте-

же. 

Правила изображения видов, 

вид спереди, вид сверху, вид 

слева, местные виды.  

Учебник §5, во-

просы. 

Зад. 8-9 стр. 44. 

23   Моделирование 

по чертежу. 

Графическая 

Моделирование из проволоки, 

моделирование из картона 

Повторение 

пройденного ма-

териала, доделать 



работа № 3 графическую ра-

боту №3. 

24   Аксонометриче-

ские проекции  

Построение аксонометриче-

ских проекций, положение 

осей, косоугольная фронталь-

ная диметрическая проекция, 

прямоугольная изометриче-

ская проекция. 

Аксонометрические проекции 

плоских фигур, плоскогран-

ных предметов, проекции 

предметов с округлыми по-

верхностями. 

Учебник §§7-8, 

вопросы. 

25   Технический 

рисунок. 

Выполнение уп-

ражнений 

Понятие – технический рису-

нок. Закрепление пройденного 

материала. 

Разобрать и выполнить зада-

ния 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Учебник §9, во-

просы. 

Зад. 16, 17, 18. 

   Проекции гео-

метрических 

тел. 

Анализ геометрической фор-

мы предмета, проецирование 

куба, прямоугольного парал-

лелепипеда, правильных тре-

угольной и шестиугольной 

призм, правильной четырех-

угольной пирамиды, цилиндра 

и конуса.   

Учебник §§10-11, 

вопросы. 

Зад. 19 стр. 62, 

Зад. 20 стр. 68. 

   Изображение 

элементов 

предмета 

Проекции вершин, ребер и 

граней предмета 

Учебник §12, во-

просы. 

Зад. 2 стр.72. 

11. Техника. Черчение и графика (3 часа). 

26   Технологиче-

ские машины и 

принципы 

управления. 

Органы и системы управления 

техникой. Что в себя включа-

ют, как осуществляется сис-

темное управление, какое их 

Регулятивные планировать (в сотрудни-

честве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; 

Учебник стр. 41-

45, вопросы. 



Чертеж детали 

машины. 
предназначении. Познавательные устанавливать причин-

но-следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные принятие решения и 

его реализация; постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Личностные формирование личного, эмо-

ционального отношения к себе и окру-

жающему миру; 

 

 

 

27   Автоматическое 

управление уст-

ройствами и 

машинами. 

Предназначение и виды уст-

ройств автоматики, модели 

автоматических устройств. 

Основные элементы автома-

тики. 

Учебник стр. 46-

49, вопросы. 

Придумать лабо-

раторный прак-

тикум по прой-

денному мате-

риалу. Продумать 

будущий чертеж 

автоматизации 

выбранной сис-

темы или пред-

мета. 

28   Автоматизация 

производства. 

Геометрические 

построения, в 

том числе и со-

пряжения. 

С помощью чего автоматизи-

руется управление техникой и 

техническими системами. Ав-

томатизация производства. 

Учебник стр.50-

54, вопросы. 

Представление 

лабораторного 

практикума с 

чертежом. 

12. Социальные технологии (3 часа). 

29   Рынок и его ос-

новные катего-

рии. Методы 

исследования 

рынка. 

Основные категории рыноч-

ной экономики: «нужда», «по-

требность», «товар», «рынок», 

«сделка», «деньги». Что такое 

рынок, влияние спроса на об-

мен и заключение сделок в 

современной экономике. Оп-

ределение функций рынков и 

установление их классифика-

ций. 

Регулятивные волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии; 

планирование необходимых действий и 

операций, действие по плану; 

Познавательные установление причинно-

следственных связей, систематизирование 

обобщений и выводов; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Коммуникативные постановка вопросов 

– инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; принятие решений и 

их реализация. 

Личностные формирование личного, эмо-

Учебник стр. 127-

135, вопросы. 

30   Маркетинг - 

технология 

управления 

Движущая сила при соверше-

нии покупки. Что такое товар? 

Виды обмена товара. 

Учебник стр. 136-

139, вопросы. 

Подготовить 



рынком.  ционального отношения к себе и окру-

жающему миру; 

 

практическую 

работу «Оценка 

эффективности 

рекламы». 

31   Методы стиму-

лирования сбы-

та.  

Функция денег. Что есть мар-

кетинг. Маркетинговая дея-

тельность. Деловая игра. 

Учебник стр. 140-

146, вопросы. 

13. Повторение (3 часа). 

32   Повторение    

33   Повторение    

34   Повторение    

 


