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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
«Технология» 

I. Пояснительная записка 
1.1. Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на 

которые рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком, обоснование увеличения количества учебных 
часов (при необходимости). 

Предмет «Технология» относится к учебным предметам, обязательным для изуче- 
ния на ступени основного общего образования, в том числе: в VIII классе по 34 часов, из 
расчета 1 учебный час в неделю. 

1.2. Используемый учебно-методического комплект, включая электронные 
ресурсы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы. 

 
Обеспечение учащихся: 
Технология. 8 – 9 классы: учеб, для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич и др. // под 
ред. В. М. Казакевича. – М.: Просвещение. 2019. – 255 с. 
Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С. – Черчение. 9 класс – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, Астрель, 2017 
Дополнительная литература: 
Технология. Методическое пособие. 5 – 9 классы: учеб.пособие для общеобразовательных 
организаций /Казакевич В.М., Молева Г.А., Афонин И.В.и др. – М.: Просвещение, 2018 
– 100 с. 
Учебник обладает не только структурой, удовлетворяющей примерную программу, но и 
красочными иллюстрациями, примером проектов, что удовлетворяет задачам курса тех- 
нологии и задаче внедрения проектной деятельности. УМК по технологии под общей ре- 
дакцией В. М.Казакевича, наиболее известен, доработан в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования и базисным учебным пла- 
ном. Авторы продолжают универсальную линию учебников для средней школы. Помимо 
понятий технологий в содержание предмета включены сведения исторического и при- 
кладного характера, содействующие мотивации учения, развитию познавательных инте- 
ресов школьников; есть и задания, подразумевающие использование компьютера, богато 
иллюстрированные. 
Электронные ресурсы: 
Дистанционная школа № 368: http://moodle.dist-368.ru/ 

1.3. Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соот- 
ветствии с примерными основными образовательными программами общего обра- 
зования и образовательными программами образовательной организации. 

Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
- познавательные интересы и творческая активность в области предметной техно- 

логической деятельности; 
- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и пер- 

спективных потребностей; 
- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
- умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 
- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

http://moodle.dist-368.ru/


 

сферах с позиций будущей социализации; 
- умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
- 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 ор- 
ганизации своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 
- творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 
- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 
- способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 
- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятель- 

ности; 
- умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления по- 

знавательной и созидательной деятельности; 
- умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности 

с другими её участниками; 
- умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятель- 

ность при решении задач коллектива; 
- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, право- 

вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

- умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения проти- 
воречий в выполняемой деятельности; 

- понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 
безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 
- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических за- 

дач; 
- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования мате- 

риалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 
соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 
применяемых в технологических процессах; 

- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности; 

- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и техноло- 
гической информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов 
труда; 

- владение кодами, методами чтения и способами графического представления тех- 
нической, технологической и инструктивной информации; 

- владение методами творческой деятельности; 
- применение элементов прикладной экономики при обоснованиитехнологий и 

проектов. 
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 
- способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
- умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 



 

- умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 
проектировании объекта труда; 

- умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 
- умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии 

и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 
- умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные техниче- 

ские проекты; 
- умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические про- 

екты, предполагающие оптимизацию технологии; 
- умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоя- 

тельно проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 
- умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 
- навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, про- 

стейших роботов с помощью конструкторов; 
- навыки построения технологии и разработки технологической карты для испол- 

нителя; 
- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 
- умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установлен- 

ным критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструмен- 
тов и карт пооперационного контроля; 

- способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
- знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены; 
- ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
- умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуа- 
цией общения; 

- умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 
экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 
- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или соци- 

альной сфере; 
- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию 

в конкретной предметной деятельности; 
- навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготов- 

ки в старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учрежде- 
ниях начального профессионального или среднего специального образования; 

- навыки согласования своих возможностей и потребностей; 
- ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
- проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ;  
- экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 
В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 
- умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эсте- 

тическую организацию работ; 
- владение методами моделирования и конструирования; 
- навыки применения различных технологий технического творчества и декоратив- 

но-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 
услуг; 



 

- умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой дея- 
тельности; 

- композиционное мышление. 
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 
- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекват- 

ные сложившейся ситуации; 
- способность бесконфликтного общения; 
- навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 
- способность к коллективному решению творческих задач; 
- желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
- умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 
В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру- 

ментами и приспособлениями; 
- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учё- 

том технологических требований; 
- развитие глазомера; 
- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 
1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, перио- 

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу- 
чающихся», «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, го- 
довых и итоговых отметок». 

Специфика предмета подразумевает оценивание только практических работ, кото- 
рые носят проверочный характер, такие работы носят нумерацию и у них определены те- 
мы. Практические работы, которые носят тренировочный характер, не оцениваются, в ви- 
дах и формах контроля прописывается работа на уроке. 

В программе используется формирующее оценивание в виде накопительной систе- 
мы с весовыми коэффициентами. Отметки за различные задания имеют различную «стои- 
мость». 

 

Задания Баллы 
Активная работа на уроке 1-3 
Решение задач у доски 2-5 
Ответы при фронтальных опросах (правила, определения, теоремы и т.д.) 2-5 
Работа в группах 3 
Домашняя работа 1-3 
Ведение тетради (полнота конспекта, аккуратность оформления) 1-5 
Посещение уроков за месяц (пропущено не более 5% занятий по уважитель- 
ной причине) 

10 

 
Введены штрафные баллы, которые начисляются в следующих случаях: 

− неготовность к уроку (отсутствие конспекта, письменных принадлежностей) – ми- 
нус 1 балл; 

− опоздание на урок – минус 2 балла. 
Перевод рейтинга в отметку осуществлялся по формулам: 

− отметка "3" – от 0,6·F(max) до 0,74·F(max), 
− отметка "4" – от 0,75·F(max) до 0,89·F(max), 



 

− отметка "5" – от 0,9·F(max), 
где F(max) – максимальное количество баллов, набранное среди обучающихся 

класса. 
Чтобы активизировать учеников, определяется минимальное рейтинговое число 

(60% максимального значения) и если к концу месяца ученик наберет сумму, меньшую 
этого числа, ему выставляется «2» (если обучающийся не отсутствовал на занятиях по 
уважительной причине). 

Периодичность выставления накопительной отметки – раз в месяц. 
 

1.5. Организация проектной деятельности обучающихся 
Организация проектной деятельности производится согласно «Положению о про- 

ектной деятельности учащихся 5 – 9 классов». Проектная деятельность в 8 классе осу- 
ществляется в рамках самостоятельной работы обучающихся. Проектная работа выполня- 
ется группой учащихся от 3 до 5 человек. Проекты рассчитаны на выполнение в течение 
нескольких уроков. На заключительном занятии выставляются отметки за выполнение, 
оформление и защиту проекта. Тему проектной работы обучающиеся могут предложить 
самостоятельно или выбрать из списка рекомендуемых тем. 

 
Рекомендуемый список тем: 
1. Техника и технология. 
2. Стандарты и эталоны при производстве. 
3. Как влияют на производство современные информационные технологии? 
4. Автоматизированные системы управления и производство. 
5. Аддитивные технологии и их влияние на жизнь человека. 
6. Инновационные технологии обработки продуктов питания. 
7. Современные способы получения энергии. 
8. Биотехнологии в повседневной жизни. 
9. Технологии в сфере животноводства. 
10. Маркетинг и социальные технологии. 
11. Создание орнамента путем деления окружности. 
12. Архитектурные формы глазами геометрических фигур. 
13. Создание эскиза геометрической фигуры. 
14. Компьютерная графика и её применение в жизни и работе человека. 
15. «Проект на плакате» оформление малых архитектурных форм и конструирование 

их узлов. 
16. Проектирование в САПР и печать детали на 3D принтере 
Также программой предусмотрено решение 3 кейсов в течение года: 
Модуль «Информационно-коммуникационные технологии» 
1. Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности» 
Кейс «Народные промыслы родного края» 
-обосновать потребность в данном проекте 
- формулировать цель проекта 
- разработать план выполнения проекта; 
- выбор способов и методов работы над данным проектом 
- подбирать оборудование 
- сбор информации по теме проекта 
- оформление проектной работы; 
- презентация проекта с использованием компьютера 
2. Раздел «Технология обработки пищевых продуктов» 
-выбор пищевых продуктов для удовлетворения потребностей детского организма в 

витамин С; 
- выбор способа их обработки с сохранением витамина С; 



 

- санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов; 
-пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 
- выбор правил хранения пищевых продуктов; 
-разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их. 
3. Профориентационный кейс «Конструктор» 
Ты – конструктор. Получил заказ на изготовление модели нового экологичного и 

дешевого вида транспорта. 
- Подумай, как его назовешь. 
- Определи, какие нужны материалы. 
- Предложи эскиз модели. 
Заинтересовала ли тебя профессия конструктора? 
Кейсы краткосрочные и рассчитаны на самостоятельное выполнение обучающимися 

в течение 10-12 дней. За выполнение кейса выставляется отметка в соответствии с крите- 
риями оценивания данного кейса. 

2. Содержание учебного предмета 
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Мето- 

ды дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. Про- 
ектная работа по построению чертежей, в том числе при помощи специальных программ. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля каче- 
ства продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характе- 
ристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 
технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автомати- 
ческое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автома- 
тизация производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. За- 
калка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 
металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 
Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в био- 

технологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование одно- 
клеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продук- 
тивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как техно- 
логия управления рынком. Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка. 
Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на ос- 

нове морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической 
матрицы. 

Сбор дополнительной информации в справочной литературе о характеристиках вы- 
бранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными 
приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. 



 

Сбор дополнительной информации в справочной литературе о конкретных видах от- 
раслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных 
проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техни- 
кой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических 
устройств из деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий 
плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твёр- 
дости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрирован- 
ных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов орга- 
нолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об обла- 
стях получения и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искус- 
ственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнология- 
ми использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологи- 
ями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции 
(творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 
информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 
кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. 
Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Значение графического изображения в производственной деятельности человека 
(построения и перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе и дальнейшей 
профориентации. Стандартизация приемов и способов изображения. 

Введение. Из истории развития чертежа. Чертеж как основной графический доку- 
мент. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Понятие о 
стандартах, 

Правила оформления чертежей. Типы линий. Шрифты чертежные. Разметка букв, 
цифр и знаков чертежного шрифта. Нанесение размеров. Масштабы. 

Общие сведения о проецировании Различные методы проецирования. Прямоуголь- 
ное проецирование на три плоскости проекций. Расположение видов на чертеже. 

Получение и построение аксонометрических проекций. Аксонометрические проек- 
ции плоских геометрических фигур. Аксонометрические проекции окружностей. Способы 
построение овала. Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхно- 
сти. 

Технический рисунок. Построение проекции точки, лежащей на плоскости предмета. 
Проекции вершин, ребер и граней предмета. Порядок построения изображений на черте- 
жах. Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

Геометрические построения. Деление окружности на равные части при построении 
чертежа. Сопряжения. Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. 

Порядок чтения чертежей деталей. Эскизы 
Понятие о сечении как изображении. Назначение сечений. Правила выполнения и 

обозначение сечений. 
Назначение разрезов. Различие между разрезами и сечениями. Правила выполнения 

разрезов. Соединение части вида с частью разреза необходимого разреза». 
Элементы инженерной графики. Проектная деятельность. 
Завершение проекта. 
Обобщение знаний 



 

 
 

3. Поурочно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока К 
ол 
- 

во 
ча 
со 
в 

Тип/форма урока Планируемые результаты по предмету   
Тип/ 

форма урока 
Освоение предметных 

знаний 
УУД Виды и формы 

контроля 
Примеча- 

ние 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (2 часа) 
1 Дизайн в про- 

цессе проекти- 
рования продук- 
та труда. Мето- 
ды дизайнерской 
деятельности. 

1 Урок изучения но- 
вого материала 

Логика построения и 
особенности разработ- 
ки отдельных видов 
проектов: технологиче- 
ский проект, бизнес- 
проект (бизнес-план), 
инженерный проект, 
дизайн-проект, иссле- 
довательский проект, 
социальный проект. 
Моделирование. Функ- 
ции моделей. Исполь- 
зование моделей в про- 
цессе проектирования 
технологической си- 
стемы. Проектирование 
и конструирование мо- 
делей по известному 
прототипу. Испытания, 
анализ, варианты мо- 
дернизации. Модерни- 
зация продукта. Разра- 
ботка конструкций в 
заданной ситуации: 
нахождение вариантов, 
отбор решений, проек- 
тирование и конструи- 

Слушать и слышать друг друга, с доста- 
точной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; самостоятель- 
но выделять и формулировать познава- 
тельную цель, искать и выделять необхо- 
димую информацию; уметь самостоя- 
тельно отбирать материал, анализировать 
деятельность человека, высказывать свои 
суждения, строить умозаключения, раз- 
витие коммуникативных навыков работы 
в группах; 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

2 Метод мозгового 
штурма при со- 
здании иннова- 
ций 

1 Урок применения 
знаний на практике 

Добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов; формировать опера- 
ционный опыт; активно коммунициро- 
вать с окружающими, высказывать свою 
точку зрения 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
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    рование, испытания, 
анализ, способы мо- 
дернизации, альтерна- 
тивные решения. Тех- 
ники проектирования, 
конструирования, мо- 
делирования. Опыт 
проектирования, кон- 
струирования, модели- 
рования. Логика проек- 
тирования технологи- 
ческой системы. Мо- 
дернизация изделия и 
создание нового изде- 
лия как виды проекти- 
рования технологиче- 
ской системы. Порядок 
действий по проекти- 
рованию конструкции / 
механизма, удовлетво- 
ряющей(-го) заданным 
условиям 

   

Раздел 2. Производство (2 часа) 
3 Продукт труда. 

Стандарты про- 
изводства про- 
дуктов труда. 

1 Комбинированный 
Урок применения 
знаний на практике 

Получать представле- 
ние о продуктах труда 
и необходимости ис- 
пользования стандар- 
тов для их производ- 
ства. 

Устанавливать рабочие отношения, эф- 
фективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; формировать 
операционный опыт 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
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4 Эталоны кон- 
троля качества 
продуктов труда. 
Измерительные 
приборы и кон- 
троль стандарти- 
зированных ха- 
рактеристик 
продуктов труда 

1 Комбинированный 
Урок применения 
знаний на практике 

Усваивать влияние ча- 
стоты проведения кон- 
трольных измерений с 
помощью различных 
инструментов и этало- 
нов на качество про- 
дуктов труда. 
Собирать дополни- 
тельную информацию о 
современных измери- 
тельных приборах, их 
отличиях от ранее су- 
ществовавших моде- 
лей. Участвовать в экс- 
курсии на промышлен- 
ное предприятие. Под- 
готовить реферат о ка- 
честве современных 
продуктов труда раз- 
ных производств 

Развитие умения анализировать сопо- 
ставлять, выделять главное; 
формирование ответственного отношения 
к обучению и познанию, готовности и 
способности к саморазвитию и самообра- 
зованию 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
Тестовая работа 

 

Раздел 3. Технология (3 часа) 
5 Классификация 

технологий. 
1 Урок изучения но- 

вого материала 
Получать более полное 
представление о раз- 
личных видах техноло- 
гий разных произ- 
водств. 
Собирать дополни- 
тельную информацию о 
видах отраслевых тех- 
нологий 

Познавательные интересы и творческая 
активность в области предметной техно- 
логической деятельности; 
желание учиться и трудиться на произ- 
водстве для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей; 
трудолюбие и ответственность за каче- 
ство своей деятельности; 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

6 Технологии ма- 
териального 
производства. 

1 Комбинированный 
урок 
Повторительно- 
обобщающий 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

7 Технологии 
сельскохозяй- 
ственного 
производства и 
земледелия. 
Классификация 
информацион- 
ных технологий 

1 Повторительно- 
обобщающий 

Повтори- 
тельно- 
обобщающий 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
Тестирование 

 

Раздел 4. Техника (3 часа) 
8 Органы управ- 1 Урок изучения но- Получать представле- Познавательные интересы и творческая Накопительная  
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 ления техноло- 
гическими ма- 
шинами. 

 вого материала ние об органах управ- 
ления техникой, о си- 
стеме управления, об 
особенностях автома- 
тизированной техники, 
автоматических 
устройств и машин, 
станков с ЧПУ. 

активность в области предметной техно- 
логической деятельности; 
желание учиться и трудиться на произ- 
водстве для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей; 
трудолюбие и ответственность за каче- 
ство своей деятельности; 
Определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных ре- 
шений. 
Осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и самокор- 
рекции. 

отметка (работа 
на уроке) 

 

9 Системы управ- 
ления. 

1 Повторительно- 
обобщающий 
Урок применения 
знаний на практике 

Знакомиться с кон- 
струкцией и принципа- 
ми работы устройств и 
систем управления 
техникой, автоматиче- 
ских устройств быто- 
вой техники. 
Выполнить сборку 
простых автоматиче- 
ских устройств из дета- 
лей специального кон- 
структора 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

10 Автоматическое 
управление 
устройствами и 
машинами. Ос- 
новные элемен- 
ты автоматики. 
Автоматизация 
производства 

 
1 

Повторительно- 
обобщающий 
Урок применения 
знаний на практике 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
Тестирование. 
Презентация 
изделия 

 

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (8 часов) 
11 Плавление мате- 

риалов и отливка 
изделий. 

1 Урок изучения но- 
вого материала 

Получать представле- 
ние о технологиях тер- 
мической обработки 
материалов, плавления 
материалов и литье, 
закалке, пайке, сварке. 
Выполнять практиче- 
ские работы по изго- 
товлению проектных 
изделий посредством 
технологий плавления 
и литья (новогодние 
свечи из парафина или 

Коммуникативные: использовать адек- 
ватные языковые средства для отображе- 
ния в форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и само- 
оценки действия. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятель- 
ности и формы сотрудничества. 
Формировать навыки самостоятельной 
работы с последующей самопроверкой; 
формировать навыки работы в группе; 
устанавливать рабочие отношения, эф- 

Тематический 
тест. 

 

12 Пайка металлов. 
Сварка материа- 
лов. Закалка ма- 
териалов. 

1 Практикум 
Урок применения 
знаний на практике 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

13 Электроискровая 
обработка мате- 
риалов. Элек- 
трохимическая 
обработка ме- 
таллов. 

1 Повторительно- 
обобщающий 
Урок применения 
знаний на практике 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
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14 Ультразвуковая 
обработка мате- 
риалов. Лучевые 
методы обработ- 
ки материалов. 
Особенности 
технологий об- 
работки жидко- 
стей и газов 

1 Комбинированный 
Практикум 
Урок применения 
знаний на практике 
Контрольный 

воска) и др. 
Научиться проектиро- 
вать, реализовывать и 
корректировать инди- 
видуальный маршрут 
восполнения проблем- 
ных зон в изученных 
темах 

фективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы взаимо- 
действия; планировать общие способы 
работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффектив- 
ных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре- 
пятствий и самокоррекции. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
Проверочная 
работа 
Тест 

 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов (4 часа) 
15-16 Мясо птицы. 1 Комбинированный 

Урок изучения но- 
вого материала 

Знакомиться с видами 
птиц и животных, мясо 
которых используется в 
кулинарии. Осваивать 
правила механической 
кулинарной обработки 
мяса птиц и животных. 

Личностные: 
проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области 
технологической деятельности; 
самооценка своих сильных и слабых сто- 
рон; 
личная ответственность за результат. 
Регулятивные: 
принятие учебной цели; 
выбор способов деятельности; 
организация рабочего места. 
Познавательные: 
систематизация полученной информации; 
выявление допущенных ошибок в про- 
цессе труда и обоснование способов их 
исправления. 
Коммуникативные: 
понимать и воспринимать на слух учеб- 
ную информацию; 
слушать собеседника, вступать в диалог; 
уметь формулировать свою позицию по 
данной проблеме. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

17-18 Мясо животных 1 Комбинированный 
урок 
Урок применения 
знаний на практике 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
Тест 

 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (3 часа) 
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19 Выделение энер- 
гии при химиче- 
ских реакциях. 

1 Комбинированный 
Урок изучения но- 
вого материала 

Знакомиться с новым 
понятием: химическая 
энергия. 

Личностные: 
проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области 
технологической деятельности; 
самооценка своих сильных и слабых сто- 
рон; 
личная ответственность за результат. 
Регулятивные: 
принятие учебной цели; 
выбор способов деятельности; 
организация рабочего места. 
Познавательные: 
систематизация полученной информации; 
выявление допущенных ошибок в про- 
цессе труда и обоснование способов их 
исправления. 
Коммуникативные: 
понимать и воспринимать на слух учеб- 
ную информацию; 
слушать собеседника, вступать в диалог; 
уметь формулировать свою позицию по 
данной проблеме. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

20-21 Химическая об- 
работка матери- 
алов и получе- 
ние новых ве- 
ществ 

2 Комбинированный 
урок 
Урок применения 
знаний на практике 

Получать представле- 
ние о превращении 
химической энергии в 
тепловую: выделение 
тепла, поглощение теп- 
ла. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
Тест 

 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (3 часа) 
22 Материальные 

формы пред- 
ставления ин- 
формации для 
хранения. 

1 Урок изучения но- 
вого материала 

Ознакомиться с фор- 
мами хранения инфор- 
мации. 

Личностные: 
проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области 
технологической деятельности; 
самооценка своих сильных и слабых сто- 
рон; 
личная ответственность за результат. 
Регулятивные: 
принятие учебной цели; 
выбор способов деятельности; 
организация рабочего места. 
Познавательные: 
систематизация полученной информации; 
выявление допущенных ошибок в про- 
цессе труда и обоснование способов их 
исправления. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

23 Средства записи 
информации. 

1 Урок применения 
знаний на практике 

Получать представле- 
ние о характеристиках 
средств записи и хра- 
нения информации и 
анализировать полу- 
ченные сведения. Ана- 
лизировать представ- 
ление о компьютере 
как средстве получе- 
ния, обработки и запи- 
си информации. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
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24 Современные 
технологии за- 
писи и хранения 
информации 

1 Урок изучения но- 
вого материала и 
закрепления знаний 

Подготовить и снять 
фильм о своём классе с 
применением различ- 
ных технологий записи 
и хранения информа- 
ции 

Коммуникативные: 
понимать и воспринимать на слух учеб- 
ную информацию; 
слушать собеседника, вступать в диалог; 
уметь формулировать свою позицию по 
данной проблеме. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
Тест 

 

Раздел 9. Технологии растениеводства (4 часа) 
25 Микроорганиз- 

мы, их строение 
и значение для 
человека. 

1 Урок изучения но- 
вого материала 

Получать представле- 
ние об особенностях 
строения микроорга- 
низмов (бактерий, ви- 
русов, одноклеточных 
водорослей и однокле- 
точных грибов). 

Личностные: 
проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области 
технологической деятельности; 
самооценка своих сильных и слабых сто- 
рон; 
личная ответственность за результат. 
Регулятивные: 
принятие учебной цели; 
выбор способов деятельности; 
организация рабочего места. 
Познавательные: 
систематизация полученной информации; 
выявление допущенных ошибок в про- 
цессе труда и обоснование способов их 
исправления. 
Коммуникативные: 
понимать и воспринимать на слух учеб- 
ную информацию; 
слушать собеседника, вступать в диалог; 
уметь формулировать свою позицию по 
данной проблеме. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

26 Бактерии и ви- 
русы в биотех- 
нологиях 

1 Урок применения 
знаний на практике 

Получать информацию 
об использовании мик- 
роорганизмов в био- 
технологических про- 
цессах и биотехнологи- 
ях. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

27 Культивирова- 
ние одноклеточ- 
ных зелёных 
водорослей. 

1 Урок изучения но- 
вого материала 
Урок применения 
знаний на практике 

Узнавать технологии 
искусственного выра- 
щивания одноклеточ- 
ных зелёных водорос- 
лей. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

28 Использование 
одноклеточных 
грибов в биотех- 
нологиях 

1 Уроки изучения 
нового материала и 
закрепления знаний 

Собирать дополни- 
тельную информацию 
об использовании кис- 
ломолочных бактерий 
для получения кисло- 
молочной продукции 
(творога, кефира и др.) 

Тестирование  

Раздел 10. Технологии животноводства (3 часа) 
29 Получение про- 

дукции живот- 
новодства. 

1 Урок изучения но- 
вого материала 

Узнавать о получении 
продукции животно- 
водства в птицевод- 
стве, овцеводстве, ско- 
товодстве. 

Личностные: 
проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области 
технологической деятельности; 
самооценка своих сильных и слабых сто- 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
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30 Разведение жи- 
вотных, их по- 
роды и продук- 
тивность 

1 Урок применения 
знаний на практике 

Ознакомиться с необ- 
ходимостью постоян- 
ного обновления и по- 
полнения стада. Усво- 
ить представления об 
основных качествах 
сельскохозяйственных 
животных: породе, 
продуктивности, хозяй- 
ственно полезных при- 
знаках, экстерьере. 
Анализировать правила 
разведения животных с 
учётом того, что все 
породы животных бы- 
ли созданы и совер- 
шенствуются путём 
отбора и подбора. 

рон; 
личная ответственность за результат. 
Регулятивные: 
принятие учебной цели; 
выбор способов деятельности; 
организация рабочего места. 
Познавательные: 
систематизация полученной информации; 
выявление допущенных ошибок в про- 
цессе труда и обоснование способов их 
исправления. 
Коммуникативные: 
понимать и воспринимать на слух учеб- 
ную информацию; 
слушать собеседника, вступать в диалог; 
уметь формулировать свою позицию по 
данной проблеме. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

31 Урок-практикум 1 Урок изучения но- 
вого материала 
Урок применения 
знаний на практике 

Выполнять практиче- 
ские работы по озна- 
комлению с породами 
животных (кошек, со- 
бак и др.) и оценке их 
экстерьера 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
Тестирование 

 

Раздел 11. Социальные технологии (3 часа) 
32 Основные кате- 

гории рыночной 
экономики. Что 
такое рынок. 

1 Урок изучения но- 
вого материала 

Получать представле- 
ние о рынке и рыноч- 
ной экономике, мето- 
дах и средствах стиму- 
лирования сбыта. 

Личностные: 
проявление познавательных интересов и 
творческой активности в данной области 
технологической деятельности; 
самооценка своих сильных и слабых сто- 
рон; 
личная ответственность за результат. 
Регулятивные: 
принятие учебной цели; 
выбор способов деятельности; 
организация рабочего места. 
Познавательные: 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 

 

33 Маркетинг как 
технология 
управления рын- 
ком. 

1 Урок применения 
знаний на практике 

Осваивать характери- 
стики и особенности 
маркетинга. Ознако- 
миться с понятиями: 
потребительная стои- 
мость и цена товара, 
деньги. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
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34 Методы стиму- 
лирования сбы- 
та. 

Методы 
исследования 
рынка 

1 Урок применения 
знаний на практике 
Урок изучения но- 
вого материала 

Урок при- 
менения знаний на 
практике 

Получать представле- 
ние о качестве и харак- 
теристиках рекламы. 

Подготовить 
рекламу изделия или 
услуги творческого 
проекта 

систематизация полученной информации; 
выявление допущенных ошибок в про- 
цессе труда и обоснование способов их 
исправления. 
Коммуникативные: 
понимать и воспринимать на слух учеб- 
ную информацию; 
слушать собеседника, вступать в диалог; 
уметь формулировать свою позицию по 
данной проблеме. 

Накопительная 
отметка (работа 
на уроке) 
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