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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой 

послужили Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством 

образования Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской Примерной рабочей 

программы для обучения учащихся 5 – 9 классов в переходный период «Технология. Программа. 5 – 9 классы» / В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семёнова. – М.: Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ». 

       Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5-8 неделимых классов средней 

общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

      Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. 

Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

     В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии 

и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, 

физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

 

УМК содержит: 

1. Технология. 8 класс: учеб, для общеобразоват. организаций / [В. М. Казакевич и др.]: под ред. В. М. Казакевича. — М.: Просвещение. 2020. 

 

Цели и задачи курса: 

 

  Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе.  Учитывая цель и задачи образовательной программы школы: 

• создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

мире; 

• формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к 

самовоспитанию и самореализации; 

• формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры самореализации. 

 Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 



организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных 

учебных действий. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. В основу методологии 

структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная 

идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически законченных, 

относительно независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их 

совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания.  

     В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить 

следующие модули предметной области «Технология»: 

 — методы и средства творческой и проектной деятельности; 

 — производство;  

— технология;  

— техника;  

— технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов;  

— технологии обработки пищевых продуктов;  

— технологии получения, преобразования и использования энергии;  

— технологии получения, обработки и использования информации;  

— технологии растениеводства;  

— технологии животноводства;  

— социальные технологии.  

    Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. Каждый модуль содержит основные 

теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 



Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, поэтому уроки по технологии в 

расписании спарены.  

     Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. Методически возможно построение годового 

учебного плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. Программа предусматривает широкое 

использование межпредметных связей: 

• с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;  

• с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий;  

• с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;  

• с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, 

видов современных энергетических технологий.  

 

   Учитель технологии при разработке рабочей программы вправе изменить количество часов на изучение тех или иных тем при сохранении 

всего материала и объёма часов. Это даёт возможность разработать рабочую программу под каждую группу с учётом её интересов и 

материально-технической базы. Например, группа А сформирована для подробного изучения технологий получения и преобразования 

древесины, технологий получения и преобразования металлов, а группа Б – для подробного изучения технологий получения и преобразования 

текстильных материалов, технологий обработки пищевых продуктов. Выбор для изучения варианта тематического планирования 

производится с учётом оснащённости учебных мастерских образовательной организации и желания обучающихся. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 

познакомятся: 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; с информационными технологиями в 

производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, 

энергии, труда; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

с экологичностью технологий производства; 

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий); 

с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве. 

 



 

овладеют: 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования; 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

навыками подготовки, организации и   планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда. 

 

 Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

 По учебному плану ГБОУ СОШ № 582 на этапе основного общего образования для обязательного изучения предмета «Технология» в 7 

классах отводится по 68 часов, из расчета 2 учебных часов в неделю. При этом среди делимых классов в параллели 7 классов есть 

неделимые классы. 

 

Результаты освоения курса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами обучения являются:  

• сфорсированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной технологической 

деятельности и необходимости непрерывного образования в современном обществе; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков, мотивация образовательной деятельности на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 • готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и возможностями, и потребностями общества; 

• развитие теоретического, технико-технологического, экономического исследовательского мышления;  

• развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности; 

• толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели для их достижений;  

• проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта природоохранной деятельности;  

• формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, воспитание патриота своей Родины; 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;  

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  



• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• 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; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

  

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

  

• умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными усилиями и достигнутыми результатами;  

• умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и социальных задач на основе заданных 

алгоритмов; 

• формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, планировать и выполнять совместную 

коллективную работу, корректировать результаты совместной деятельности; 

• владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, планирование деятельности; 

• построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез; 

• моделирование технических объектов; 

• разработка и изготовление творческих работ; 

• формулирование выводов;  

• представление и защита результатов исследования в заданном формате; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов имеющих личную, общественно значимую и 

потребительскую стоимость;  

• овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при выполнении различных технологических 

процессов. 

 Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:  

В познавательной сфере:  

• владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений социальной действительности; 

• опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологических процессов при обработке 

конструкционных материалов;  

• подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, технической и графической документацией; 

• подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ владение способами научной организации труда 

при выполнении лабораторных, практических, исследовательских и проектных работ;  



• применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки технологических процессов и проектно-исследовательских 

работ. 

 

 В ценностно-мотивационной сфере:  

• умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в будущем активного участника процессов 

модернизации различных сторон общественной жизни; 

• уважение ценностей иных культур и мировоззрения;  

• осознание своей роли в решении глобальных проблем современности;  

• оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или предпринимательской деятельности;  

• осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии материалов, сохранение экологии. 

 

В трудовой сфере: 

 • знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности; 

• умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта; 

• выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

• проектирование и составление графической документации, последовательности;  

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности;  

• соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил;  

• умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников информационных технологий, для 

презентации результатов практической и проектной деятельности;  

• умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

 • развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных технологических операций, при работе с ручными 

и механизированными инструментами, механизмами и станками. 

В эстетической сфере:  

• умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований;  

• умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда.  

В коммуникативной сфере: 

 • знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

• умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и социальной информации;  

• умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ;  

• умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 



Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей.  

Личностные УУД:  

− действие смолообразования (интерес, мотивация);  

− действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);  

− формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 − формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);  

− эмоциональное осознание себя и окружающего мира;  

− формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

− формирования желания выполнять учебные действия;  

− использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 

 В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 − внутренняя позиция школьника; 

 − личностная мотивация учебной деятельности;  

− ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

 

Познавательные УУД: 

 Общеучебные универсальные действия:  

 − самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 − поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 − структурирование знаний; 

 − выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  

 

Универсальные логические действия:  

− имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой области знания;  

− способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 − составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем).  

 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 − использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

 − овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД:  

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  



– определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов; 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

− разрешение конфликтов;  

– выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 − умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

− формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

− формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);  

− формирование невербальных способов коммуникации;  

– посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);  

− формирование умения работать в парах и малых группах;  

− формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

 

 В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:  

− учитывать позицию собеседника (партнера);  

− организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;  

− адекватно передавать информацию; 

 − отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

 Регулятивные УУД:  

− целеполагание;  

− планирование;  

− прогнозирование; 

 − контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;  

− коррекция;  

− оценка;  

− волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому    усилию; 

 – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 — Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, нематериальных услуг, технологий; 

 — обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии;  

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, технологии);  

— разрабатывать программу выполнения проекта; — составлять необходимую учебно-технологическую документацию;  

— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических ресурсов; 

 — осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной программой проекта; 

 — подбирать оборудование и материалы; 

 — организовывать рабочее место;  

— осуществлять технологический процесс;  

— контролировать ход и результаты работы; 

 — оформлять проектные материалы; 

 — осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

— Применять методы творческого поиска технических или технологических решений;  

— корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся условий для проектной деятельности;  

— применять технологический подход для осуществления любой деятельности;  

— овладеть элементами предпринимательской деятельности. 

 

МОДУЛЬ 2. Производство  

Выпускник научится: 

 — Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносферой;  

— различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ для их удовлетворения;  

— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного человека;  

— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс производства;  

— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в процессе производства материальных благ и услуг;  

— оценивать уровень совершенства местного производства  

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

— Изучать характеристики производства;  

— оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства;  

— оценивать уровень экологичности местного производства; 

 — определяться в приемлемости для себя той или иной сферы производства или сферы услуг; 



 — находить источники информации о перспективах развития современных производств в области проживания, а также об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда  

 

 

МОДУЛЬ 3. Технология  

Выпускник научится:  

— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

— разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и применения материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды;  

— оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 

— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях;  

— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов производства;  

— оценивать возможность и целесообразность применения той или иной технологии, в том числе с позиций экологичности производства;  

--- прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и производственные характеристики продукта труда.     

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 — Оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своём социально-

производственном окружении;  

— оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий для бытовой деятельности своей семьи  

 

 

МОДУЛЬ 4. Техника  

 

Выпускник научится:  

— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, технологическая машина, механизм;  

— классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о современных видах техники;  

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники;  

— оценивать область применения и возможности того или иного вида техники;  

— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой;  

— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и бытовой технике;  

— различать автоматизированные и роботизированные устройства;  

— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства;  

— проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, материального или виртуального конструктора);  

— управлять моделями роботизированных устройств.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 



— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов;  

— моделировать машины и механизмы;  

— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной идеи;  

— проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к ситуации или данному заданию.  

 

 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов  

 

Выпускник научится:  

- Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;  

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими;  

- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий;  

- изготавливать изделие в соответствии с разработанной технической и технологической документацией;  

- выполнять отделку изделий;  

- использовать один из распространённых в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- находить варианты изготовления и испытания изделий с учетом имеющихся материально-технических условий;  

- проектировать весь процесс получения материального продукта;  

- разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D – принтера;  

- совершенствовать технологию получения материального продукта на основе дополнительной информации.  

 

 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

 

 Выпускник научится:  

— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных жизненных ситуациях;  

— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой практике;  

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов;  

— пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

— понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека;  

— определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, органолептическими и лабораторными методами;  

— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 



— разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 — Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной ценности и принципов здорового питания;  

— составлять индивидуальный режим питания;  

— разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда; 

 — сервировать стол, эстетически оформлять блюда;  

— владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд.  

 

 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 

 Выпускник научится:  

— Характеризовать сущность работы и энергии;  

— разбираться в видах энергии, используемых людьми;  

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования механической энергии;  

— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии;  

— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля;  

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования электрической энергии;  

— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования химической энергии;  

— осуществлять использование химической энергии при обработке материалов и получении новых веществ;  

— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования ядерной и термоядерной энергии.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

— Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на производстве;  

— разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их применения в различных условиях;  

— проектировать электроустановки и составлять их электрические схемы, собирать установки, содержащие электрические цепи;  

— давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» ближайшего окружения;  

— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию;  

— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики.  

 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации  

 

Выпускник научится:  

— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения;  

— применять технологии получения, представления, преобразования и использования различных видов информации;  

— применять технологии записи различных видов информации;  

— разбираться в видах информационных каналов человеческого восприятия и представлять их эффективность;  



— владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения информации;  

- пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, передачи и сохранения информации;  

- характеризовать сущность коммуникации как формы связи информационных систем и людей;  

- ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об основных методах управления персоналом;  

- представлять информацию вербальными и невербальными средствами при коммуникации с использованием технических средств.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

— Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, преобразования, предъявления и сохранения 

информации; 

 — осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с применением современных технических средств;  

— применять технологии запоминания информации;  

— изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;  

— владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения;  

- управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях.  

 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

 

 Выпускник научится:  

— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных растений;  

— определять полезные свойства культурных растений;  

— классифицировать культурные растения по группам;  

— проводить исследования с культурными растениями;  

— классифицировать дикорастущие растения по группам;  

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений;  

— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение;  

— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

 — определять культивируемые грибы по внешнему виду;  

— создавать условия для искусственного выращивания культивируемых грибов;  

— владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов;  

— определять микроорганизмы по внешнему виду; — создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных водорослей;  

- владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей для получения продуктов питания.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

— Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;  

— применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных декоративных культур;  



— определять виды удобрений и способы их применения;  

— давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий;  

— владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.);  

— создавать условия для клонального микроразмножения растений;  

— давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий клеточной и генной инженерии на примере 

генномодифицированных растений.  

 

 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства  

 

Выпускник научится:  

— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и нематериальных потребностей человека;  

— анализировать технологии, связанные с использованием животных;  

— выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства;  

— собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных;  

— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье (в городской школе) и в личном подсобном хозяйстве (в сельской 

школе);  

— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним признакам, подготавливать корма к скармливанию и кормить 

животных;  

— описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и заготовки кормов;  

— описывать технологии и технические устройства для получения различных видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на современных 

животноводческих фермах;  

— описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и справочным материалам;  

— описывать работу по улучшению пород животных (в городских школах, в клубах собаководов); 

 — оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных, проводить санитарную обработку, простые профилактические 

и лечебные мероприятия для кошек, собак (в городской школе), для сельскохозяйственных животных (в сельской школе); - описывать 

содержание труда основных профессий, связанных с технологиями использования животных.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

— Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий животноводства;  

— проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей;  

— оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований качество продукции животноводства;  

— проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, обеспечивающие условия содержания животных и облегчающие уход 

за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 — описывать признаки распространённых заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и информационным источникам; 

 — исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона.  



 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии  

 

 

Выпускник научится:  

- разбираться в сущности социальных технологий;  

- ориентироваться в видах социальных технологий;  

- характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию;  

- создавать средства получения информации для социальных технологий;  

- ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям;  

- осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», «спрос», «маркетинг», «менеджмент»;  

- разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- обосновывать личные потребности и выявлять среди них приоритетные;  

- готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка, выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды 

товаров и услуг;  

- применять методы управления персоналом при коллективном выполнении практических работ и созидательной деятельности;  

- разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

8 класс 

 

 

 

Теоретические сведения.  

   Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. 

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

Классификация информационных технологий. Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. Плавление материалов и отливка 

изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка 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 биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных 

водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. Получение продукции животноводства. Разведение животных, их 

породы и продуктивность. Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. 

Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

 

Практические работы 

 

   Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных 

продуктов труда. Проведение наблюдений.  

    Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем 

управления техникой, 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 твёрдости металла. Пайка оловом. 

Сварка пластмасс.  

   Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. Определение доброкачественности 

мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения химической энергии.  Определение микроорганизмов 

по внешнему виду.    

   Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 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. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся в каждом классе включает в 

себя 11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

 

Теоретические сведения. 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Модуль 2. Производство. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда.  

Модуль 3. Технология. 

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

Классификация информационных технологий. 



Модуль 4. Техника. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные 

элементы автоматики. Автоматизация производства.  

 Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности 

технологий обработки жидкостей и газов.  

 

 Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Мясо птицы. Мясо животных.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные технологии записи и хранения 

информации. 

 Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зеленых 

водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.  

 Модуль 10. Технологии животноводства. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.  

 Модуль 11. Социальные технологии. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка. 

 

Практические работы.  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы.  

Модуль 2. Производство. 

Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии.  

Модуль 3. Технология. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных видах отраслевых технологий. Составление 

технологических карт изготовления возможных проектных изделий или организации услуг.  

Модуль 4. Техника. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техников, автоматических устройств бытовой техники. Сборка 

простых автоматических устройств из деталей конструктора.  

 Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов. 



Практические работы по изготовлению проектных изделии посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или 

воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями СПО соответствующего профиля.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим и методом химического анализа.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения химической энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража и фотографии учебной 

деятельности. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зеленых водорослей. 

Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др).  

Модуль 10. Технологии животноводства. 

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

здоровье животных натуральных кормов.  

Модуль 11. Социальные технологии. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой 

информации.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Название модуля Количество 

часов 
1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 3 
2 Производство  2 
3 Технология 3 
4 Техника 3 
5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов 
3 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 4 
7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 
8 Технологии получения, обработки и использования информации 3 



9 Технологии растениеводства 4 
10 Технологии животноводства 3 
11 Социальные технологии 3 

Итого 34 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по технологии для 8 БВ классов (объединённые классы) 

Тема урока 
Кол - во 

часов 

Дата проведения 
Оборудование, электронные 

образовательные ресурсы            
по плану по факту 

Модуль 1. Производство (3 ч.) 

1.Общие правила техники безопасности на уроках 

технологии. 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

2. Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда. Методы дизайнерской деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/main/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

3. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 
1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

Модуль 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (2 ч.) 

4. Продукт труда. Стандарты производства 

продуктов труда. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3318/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

5. Эталоны контроля качества продуктов труда. 

Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов 

труда. 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3318/start/


Модуль 3. Технология (3 ч.) 

6. Классификация технологий. Технологии 

материального производства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2726/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

7. Технологии сельскохозяйственного производства 

и земледелия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

8. Классификация информационных технологий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники. 

Модуль 4. Техника (3 ч.) 

9. Органы управления технологическими 

машинами. Системы управления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2725/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

10. Автоматическое управление устройствами и 

машинами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3316/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

11. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов (4 ч.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2726/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2725/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3316/start/


12. Плавление материалов и отливка изделий. Пайка 

металлов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3315/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

13. Сварка материалов. Закалка материалов. 

Электроискровая обработка материалов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3315/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

14. Особенности технологий обработки жидкостей 

и газов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3414/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов (4 ч.) 

15. Мясо птицы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3149/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

16. Мясо птицы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3149/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

17. Мясо животных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3148/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

18. Мясо животных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3148/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (3 ч.) 

19. Выделение энергии при химических реакциях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/start/ 
1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3414/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3149/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/start/


 

20. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

21. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 
1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации (3 ч.) 

22. Материальные формы представления 

информации для хранения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

23. Средства записи информации. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

24. Современные технологии записи и хранения 

информации. 1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

Модуль 9. Технологии растениеводства (4 ч.) 

25. Микроорганизмы, их строение и значение для 

человека. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

26. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/start/


27. Культивирование одноклеточных зелёных 

водорослей. 
1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

28. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 
1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

Модуль 10. Технологии животноводства (3 ч.) 

29. Получение продукции животноводства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3310/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

30. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3310/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

31. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

Модуль 11. Социальные технологии (3 ч.) 

32. Основные категории рыночной экономики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3309/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

33. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3309/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

34. Методы стимулирования сбыта. Методы 

исследования рынка. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3308/start/ 

 

1   

Компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

учебники 

 

Материально-техническое обеспечение  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3308/start/


 

   Занятия по предмету «Технология», проводятся на базе учебной мастерской. Она имеет рекомендованный Министерством образования 

РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

  Большое внимание при работе в мастерской обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических 

операций. Для этого мастерская оборудована соответствующими приспособлениями и оснащается наглядной информацией. Также уделено 

внимание соблюдению правил электробезопасности. Рабочие места учащихся укомплектованы необходимым оборудованием и 

инструментами. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе.  

Исходя из поставленных целей учитывается:  

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.  

• Степень форсированности интеллектуальных и общеучебных умений.  

• Самостоятельность ответа  

• Речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

№ 

п.

п 

Оцен

ки 

Знание учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых приемов 

Организация 

рабочего времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины и 

т/б  

1 «5» Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно 

находить причинно -

следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

Точность 

размеров изделия 

лежит в пределах 

1/3 допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых операций 

Учащийся показал 

грамотное 

соблюдение правил 

организации 

рабочего места 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе занятия 

учителем 

замечено не было 

2 «4» В ответах допускаются 

незначительные 

неточности, учащиеся 

Точность 

размеров изделия 

Норма времени 

превышает 

Имеют место 

отдельные случаи 

неправильного 

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения правил 

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения 



почти самостоятельно 

находят причинно- 

следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи его с 

практикой 

лежит в пределах 

½  поля допуска 

установленного 

на 10-15 % 

выполнения 

трудовых приемов, 

которые после 

замечания учителя 

не повторяются 

организации 

рабочего места, 

которое после 

замечания учителя 

не повторяются 

дисциплины и т/б, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 «3» В ответах допускаются 

неточности, 

исправляемые только с 

помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, 

связать его с практикой 

Точность 

размеров изделия 

лежит в пределах 

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых приемов, 

часть из которых 

после замечания 

учителя 

повторяются снова 

Имели место 

случаи 

неправильной 

организации 

рабочего места, 

которые после 

замечания учителя 

повторяются снова 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и 

правил т/б, 

которые после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

 

4 «2» Ответы 

свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя 

найти в нем причинно-

следственные связи, 

относящиеся к классу 

простейших 

Точность изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Почти все 

трудовые приемы 

выполняются 

неверно и не 

исправляются 

после замечания 

Почти весь урок 

наблюдались  

нарушения правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

многократное 

нарушение  

т/б 

 

 

Устный ответ 

Оценка практических работ  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.  

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила техники безопасности. 



 Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

организации рабочего места.  

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

  

Приемы труда 

 Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ.  

 Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 

 Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, 

но качество отделки ниже требуемого. 

 Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

 Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не 

может привести к возможности использования изделия.   

  

Норма времени (выработки) 

  

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. Отметка «4» ставиться, если на выполнение 

работы затрачено времени, больше установленного по норме на 10%.  

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени, больше установленного по норме на 25%.  

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

 

Последовательность   выполнения учебного проекта  

1. Выдвижение проблемы (выбор темы проекта), ее обсуждение и анализ. 

2. Рассмотрение требований, ограничений, условий, необходимых для выполнения проекта. 

     3. Сбор информации по учебному проекту, подбор специальной литературы.  

4. Идеи, варианты выполнения проекта.  

5. Выбор оптимальной идеи и ее   развитие. Экономические расчеты себестоимости.  

6. Планирование изготовления изделия (организации мероприятия).  

7. Изготовление изделия (проведение   мероприятия).  

8. Проверка и оценка результатов.  



9. Оформление проектной документации.  

10. Защита проекта. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Перечень учебной литературы 

1. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Казакевич В. М., Пичугина 

Г. В., Семенова Г. Ю. и др.- М. Просвещение, 2017. – 81 с. 

2.  Технология. Учебное пособие. 8 класс / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича B.M. -. АО 

«Издательство «Просвещение». 
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