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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

- Рабочая программа по технологии для 8 класса является частью 

рабочей программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих 

документов: 

Федеральный Государственный образовательный  стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования 

России от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644). 

Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 

учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год. 

Общая характеристика курса 

Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства России, не сковывая творческой 

инициативы учителя, предоставляя широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса с 

учетом позиции педагога, индивидуальных способностей и 

потребностей обучающихся, а также с учетом материальной базы 

кабинета, имеющихся в нем средств для реализации программы. 

Учебно-методический комплекс для реализации данной программы 

имеется в школьной библиотеке.  

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования учащихся, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ различных наук. 

Это школьный учебный курс,  в содержании которого отражаются 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Предметом содержания курса являются дидактически 

отобранные законы, закономерности создания, развития и 

преобразования видов и форм проявления компонентов 

искусственной среды (техносферы), технологическая 

(инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной 

деятельности, направленной на создание продукта труда, 

удовлетворяющего конкретную потребность. 
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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. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, 

поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается 

ряд положений: 

постепенное увеличение объёма технологических знаний, 

умений и навыков; 

выполнение деятельности в разных областях; 

постепенное усложнение требований, предъявляемых к 

решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт 

большого количества воздействующих факторов и т. п.); 

развитие умений работать в коллективе; 

возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

формирование творческой личности, способной 

проектировать процесс и оценивать результаты своей 

деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания 

обучения технологии в системе общего образования можно выделить 

следующие базовые компоненты содержания обучения технологии: 

методы и средства творческой и проектной деятельности; 

производство; 

технология; 

техника; 

технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов; 

технологии обработки текстильных материалов; 

технологии обработки пищевых продуктов; 

технологии получения, преобразования и использования 

энергии; 

технологии получения, обработки и использования 

информации; 

технологии  растениеводства; 

технологии  животноводства; 

социальные технологии. 
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Данный компонентный состав позволяет охватить все 

основные сферы приложения технологий. Кроме того, он 

обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 

содержанием обучения технологии по техническому, 

обслуживающему и сельскохозяйственному труду. 

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. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в 

рамках отдельных разделов. 

 

Цели обучения  

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-

ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

-прагматическое обоснование цели созидательной 

деятельности; 

-выбор видов и последовательности операций, 

гарантирующих получение запланированного результата 

(удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний и умений о техносфере, общих и 

прикладных знаний по основам наук; 

-выбор соответствующего материально-технического 

обеспечения с учётом имеющихся материально-технических 

возможностей; 

-создание преобразования или эффективное использование 

потребительных стоимостей. 

Задачи обучения 

- ознакомить учащихся с законами и закономерностями, 

техникой и технологическими процессами доминирующих сфер 

созидательной и преобразовательной деятельности человека; 
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-синергетически увязать в практической деятельности всё то, 

что учащиеся получили на уроках технологии и других предметов 

по предметно-преобразующей деятельности; 

-включить учащихся в созидательную или преобразовательную 

деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных 

сферах приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, 

гражданина своего государства и представителя всего человеческого 

рода; 

-сформировать творчески активную личность, решающую 

постоянно усложняющиеся технические и технологические 

задачи. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год отводит для изучения технологии в 8 классе 34 часа, из расчета 

1 учебный час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, 

так как текущий учебный год - 34 учебные недели.  

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в- составе: 

Учебник под редакцией В.М. Казакевича «Технология» 8-9 класс. – М: 

«Просвещение», 2021 г. 

Изменения, внесенные в примерную программу 

По учебному плану ГБОУ Гимназии №227 предмет «Технология» за курс 9 

класса  преподается в курсе 8  класса. Темы, входящие в модули за курс 8 и 9 

класса  объединены. Материал уроков уплотнен. В курс преподавания 

технологии включен модуль «Черчение» - 7 часов. 

 Модуль «Основы производства» уплотнен до 2 часов.  

«Современные и перспективные технологии»  сокращен на 6 часов и 

уплотнен до 2 часов, модуль «Элементы техники и машин» уплотнен до 3 

час.,  модуль «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов»  уплотнен до 4 часов.  «Технологии получения, 

обработки и использования информации» уплотнен до 2 часов, модуль 

«Социальные технологии», «Технологии животноводства», «Технологии 

растениеводства»  сокращены и уплотнены до 1 часа. «Технологии обработки 

пищевых продуктов» сокращен на 6 часов и уплотнен материал до 6 часов. 

 Модуль «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (5 

часов) перенесен на конец учебного года. В связи с отсутствием 

материальной базы (мастерских, помещения для приготовления пищи и т.д.) 

для полноценной реализации учебного курса по предмету «Технология» 

минимально сокращено количество учебных часов для выполнения 

проектной работы. Творческая проектная деятельность подразумевает 

дифференцированный подход к постановке задания для мальчиков и девочек, 

поэтому является наиболее оптимальной для реализации в условиях данного 

образовательного учреждения. Такое распределение часов поможет наиболее 



8 
 

продуктивно освоить обучающимися учебный материал с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы 

для обучающихся, чтобы охватить всю совокупность рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом учитывается посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную значимость. Интегративный характер содержания 

обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на 

основе использования межпредметных связей.  

Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и 

сменного состава); 

 проектная технология. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Виды контроля: 

- устный опрос, письменные работы, контроль с помощью технических 

средств. 

 Формы контроля: 

- индивидуальная, фронтальная, групповая, комбинированная; 

- беседа, тестирование, отчет по практической работе, творческие, 

проектные работы. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

8 класс 

Раздел программы  

(элементы содержания) 

(34 часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Модуль 1 «Основы производства». 

(2 часа)   

Продукт труда. Стандарты 

производства продуктов труда. 

Эталоны контроля качества продуктов 

труда. Измерительные приборы и 

контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда. 

Транспортные средства в процессе 

производства. Особенности средств 

транспортировки газов, жидкостей, 

сыпучих веществ. 

 

Навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования и 

создания объектов труда;  

общенаучных знаний в процессе 

осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

Самостоятельно выполнять задания, 

уметь выделять в предложенном 

тексте ключевые слова, давать 

описания объектов,  

сравнивать объекты по заданным 

критериям и давать их описание. 

 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы; 

Развитие умения анализировать 

сопоставлять, выделять главное; 

формирование ответственного 

отношения к обучению и 

познанию, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию;  

 

Модуль 2.  «Современные и 

перспективные технологии». 

Классификация технологий. Робот, 

манипулятор. 

Технологии материального 

производства: технологии добычи 

сырья и получения материалов для 

производства, технологии обработки 

материалов, сборки, отделки 

материалов. Технологии упаковки. 

Технологии  

Навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования и 

создания объектов труда;  

навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

Умение самостоятельно отбирать 

материал, анализировать 

деятельность человека, 

высказывать свои суждения, 

строить умозаключения, 

развитие коммуникативных 

навыков работы в группах; 
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 сельскохозяйственного производства 

и земледелия. Классификация 

информационных технологий.  

Новые технологии современного 

производства. Перспективные 

технологии и материалы 21 века. 

 

способность к коллективному 

решению творческих задач; 

умение организовывать рабочее 

место. 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

умение планировать 

процесс созидательной и 

познавательной 

деятельности умение 

организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 

совместной деятельности с 

другими её участниками; 

умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 

участников в общую 

деятельность при решении 

задач коллектива; 

 

Модуль 3. «Элементы техники и 

машин». (3 часа) 

Органы управления технологическими 

машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление 

устройствами и машинами, принципы 

управления. Основные элементы 

автоматики: датчики, усилитель, 

командоаппарат, предохранитель, 

контрольно-измерительные прибор. 

Автоматизация производства. 

Роботы и робототехника. 

Классификация роботов. Направления  

современных разработок в области 

робототехники. 

 

Навыки выполнения 

технологических операций с 

соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, 

правил безопасности труда; 

умение проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям и 

показателям; 

умения выбирать и использовать 

средства представления 

технической и технологической 

информации и знаковых систем 

(текст, таблица, чертёж, эскиз) в 

соответствии  с задачей; 

 

 

Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и 

средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий 

в выполняемых 

технологических процессах;  

Соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

культуры труда 

Познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

желание учиться и трудиться 

на производстве для 

удовлетворения текущих и 

перспективных 

потребностей; 

трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; 

 

Модуль 4. «Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

Формирование умения выбирать 

и использовать средства 

Умение выбирать и 

использовать источники 

Бережное отношение к 

природным и 
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использования материалов». 

 (4 часа) 

Плавление материалов и отливка 

изделий (литье в изложницу, литье в 

кокиль, литье в разовые формы, по 

выплавляемым моделям. Пайка 

металлов.  Технология пайки. 

Сварка материалов. Технология сварки 

плавлением, технология плавки 

давлением. 

Закалка  материалов.  Электорискровая 

обработка материалов. 

Электрохимическая обработка 

материалов.  ультразвуковая обработка 

материалов, лучевые методы 

обработки материалов. Особенности 

технологии обработки жидкостей и 

газов (фильтрация, сорбция, 

ректификация, газирование, эмульсия, 

суспензия, сепарация. 

Технология производства 

синтетических волокон. Ассортимент 

и свойства тканей из синтетических 

волокон. Технология производства 

искусственной кожи и ее свойства. 

Современные конструкционные 

материалы и технологии для 

индустрии моды. 

представления технической и 

технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, 

чертёж, эскиз) в соответствии  с 

задачей; ориентирование в 

видах, назначении материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемых в 

технологических процессах;  

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 проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям;  

умение организовывать рабочее 

место с учётом требований 

эргономики и научной 

организации труда; 

навыки применения различных 

технологий технического 

творчества и декоративно-

прикладного искусства в 

создании изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

развитие моторики и 

координации движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 

приспособлениями; 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; умение 

планировать процесс 

созидательной и 

познавательной 

деятельности; умение 

аргументировать свои 

решения и 

формулировать выводы; 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

культуры труда 

умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 

совместной деятельности с 

другими её участниками; 

 

хозяйственным ресурсам;  

ответственное отношение к 

качеству процесса и 

результатов труда; 

познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 
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Модуль 5. «Технологии обработки 

пищевых продуктов». 

(5 часов). 

Мясо птицы. Мясо животных.  

Классификация, маркировка. 

Технология тепловой обработки мяса и 

субпродуктов. Рациональное питание 

современного человека. 

Ориентирование в видах, 

назначении материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемых в 

технологических процессах; 

Использование общенаучных 

знаний в процессе 

осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

Владение методами творческой 

деятельности; 

Применение элементов 

прикладной экономики при 

обосновании технологий и 

проектов. 

Способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда; 

Умение организовывать рабочее 

место с учётом требований 

эргономики и научной 

организации 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; 

Навыки выполнения 

технологических операций с 

соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, 

правил безопасности труда; 

Способность нести 

ответственность за охрану 

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 

в ходе технологического 

процесса; 

самостоятельность в учебной 

и познавательно-трудовой 

деятельности; 

умение организовывать 

эффективную коммуникацию 

в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

умение соотносить свой вклад 

с вкладом других участников 

в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

умение обосновывать пути и 

средства устранения ошибок 

или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 

понимание необходимости 

соблюдения норм и правил 

культуры труда, правил 

безопасности деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

 

Познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

желание учиться и трудиться 

на производстве для 

удовлетворения текущих и 

перспективных 

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 сферах с 

позиций будущей 

социализации; 

умение планировать 

образовательную и 

профессиональную карьеры; 

бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам; 

технико-технологическое и 

экономическое мышление и 

их использование при 

организации своей 

деятельности. 
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собственного здоровья; 

Знание безопасных приёмов 

труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и 

гигиены; 

Навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

Навыки согласования своих 

возможностей и потребностей; 

Ответственное отношение к 

качеству процесса и результатов 

труда; 

Проявление экологической 

культуры при проектировании 

объекта и выполнении работ; 

Композиционное мышление. 

Навыки участия в рабочей группе 

с учётом общности интересов её 

членов; 

Модуль 6. 

«Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии». 

(1 час) 

Выделение энергии при химических 

реакциях. Химическая энергия. 

Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Ядерная и термоядерная реакции. 

Ядерная энергия. Термоядерная 

энергия. 

Ориентирование в видах и 

назначении методов получения и 

преобразования энергии, а также 

в соответствующих технологиях 

общественного производства и 

сферы услуг; 

навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

навыки применения различных 

технологий технического 

творчества и декоративно-

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения;  соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и 

созидательного труда; 

Познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; самооценка 

своих умственных и 

физических способностей; 

бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и результатов 

труда; 
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прикладного искусства в 

создании изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

 

понимание 

необходимости 

соблюдения норм и 

правил культуры тру- да, 

правил безопасности 

деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

Модуль 7. 

«Технологии получения, обработки и 

использования информации». 

(2 часа) 

Материальные формы предоставления 

информации для хранения. Средства 

записи информации. Современные 

технологии записи и хранения 

информации. 

Сущность коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. Каналы связи 

при коммуникации 

Ориентирование в видах и 

назначении методов получения и 

преобразования информации в 

соответствующих технологиях 

общественного производства и 

сферы услуг; 

навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, 

умение организовывать рабочее 

место с учётом требований 

эргономики и научной 

организации труда; 

Оценка восприятия содержания 

информации в зависимости от 

установки; 

умение публично защищать 

идеи, проекты, выбранные 

технологии  и др. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; оценивание 

правильности выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 

обоснование путей и средств 

устранения ошибок 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

. 

Познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; самооценка 

своих умственных и 

физических способностей; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и результатов 

труда; 

 

 Модуль 8. Черчение и 

графика (7 ч) 

Тема 1. Введение. История развития 

чертежа (3 ч). 

Графические изображения. Сборочные 

чертежи. 

Владение кодами, методами 

чтения и способами 

графического представления 

технической, технологической и 

инструктивной информации; 

Умение организовывать рабочее 

Умение планировать процесс 

созидательной и 

познавательной деятельности; 

умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

Познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

желание учиться и трудиться 
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Аксонометрический чертеж. 

Технический рисунок 

Детали. Чертежные инструменты, 

материалы и 

Приспособления. 

Тема 2. проецирование (1 ч). 

виды проецирования. расположение 

видов на чертеже. 

тема 3. аксонометрическая проекция (3 

Ч). 

Положения осей. Способы построения 

Аксонометрических проекция 

плоскогранных 

Предметов. 

место с учётом требований 

эргономики и научной 

организации труда; 

Умение проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям и 

показателям с использованием 

контрольных измерительных 

инструментов; 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 ситуацией общения; 

Навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

Навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

Практическое освоение 

Обучающимися  умений работать с 

Чертежными инструментами, 

Наносить линии на чертеже,  

Практическое освоение 

трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

способность моделировать 

планируемые процессы и 

объекты; 

умение аргументировать свои 

решения и формулировать 

выводы; 

способность отображать в 

адекватной задачам форме 

результаты  своей 

деятельности; 

умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления познавательной 

и созидательной 

деятельности; 

умение обосновывать пути и 

средства устранения ошибок 

или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 

 

на производстве для 

удовлетворения текущих и 

перспективных 

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 сферах с 

позиций будущей 

социализации; 

умение планировать 

образовательную и 

профессиональную карьеры; 

технико-технологическое и 

экономическое мышление и 

их использование при 

организации своей 

деятельности. 
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Обучающимися  умений строить 

Чертеж детали в разных видах. 

Практическое освоение 

Обучающимися  умений работать с 

Чертежами, читать и строить 

Чертежей,  строить 

Аксонометрические проекции. 

Модуль 9. «Методы  и средства 

творческой деятельности». (5 часов) 

Дизайн в процессе проектирования 

труда. Методы дизайнерской 

деятельности. Метод мозгового 

штурма при создании инноваций. 

Экономическая оценка проекта. 

Себестоимость и цена продукта. 

Маркетинговые исследования. 

Разработка бизнес-плана 

 

 

Владение алгоритмами и 

методами решения технических 

и технологических задач; 

владение методами творческой 

деятельности; 

способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда; 

умение организовывать рабочее 

место с учётом требований 

научной организации труда; 

умение подбирать материалы, 

инструменты и оборудование с 

учётом характера объекта труда 

и технологии; 

умение разрабатывать план 

возможного продвижения 

продукта на региональном 

рынке; 

способность нести 

ответственность за охрану 

собственного здоровья; 

знание безопасных приёмов 

труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и 

гигиены умение 

документировать результаты 

труда и проектной деятельности   

с учётом экономической оценки; 

проявление экологической 

 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; 

умение аргументировать свои 

решения и формулировать 

выводы; 

способность отображать в 

адекватной задачам форме 

результаты  своей 

деятельности; 

способность оценивать свою 

деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам; 

умение обосновывать пути и 

средства устранения ошибок 

или разрешения противоречий 

Познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; бережное 

отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

развитие творческих 

способностей, 

наблюдательности, зрительной 

памяти, воображения и фантазии, 

эмоционально-ценностного 

отношения к объектам  природы. 
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культуры при проектировании 

объекта и выполнении работ; 

экономность и бережливость в 

расходовании материалов и 

денежных средств; 

навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

навыки применения различных 

технологий технического 

творчества и декоративно-

прикладного искусства в 

создании изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

Навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

умение проводить необходимые 

опыты и исследования при 

подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

умение сочетать образное и 

логическое мышление в 

процессе творческой 

деятельности; 

 

в выполняемой деятельности; 

понимание необходимости 

соблюдения норм и правил 

культуры труда, правил 

безопасности деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

 

Модуль 10 Технологии 

растениеводства (1 час) 

Микроорганизмы в 

сельскохозяйственном производстве 

Микроорганизмы их строение и 

Творческий подход к решению 

учебных и практических задач  

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и преобразования 

Умение планировать 

процесс созидательной 

и познавательной 

деятельности; 

Умение выбирать и 

Познавательные интересы 

и творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 
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значение для человека. Бактерии и 

вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных 

зеленых водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

Технологии клеточной инженерии. 

Технологии клонального  

микроразмножения растений. 

Технологии генной инженерии. 

информации, объектов живой 

природы и социальной среды, 

а также в соответствующих 

технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

умение проводить 

необходимые опыты и 

исследования при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда; 

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и преобразования, 

объектов живой природы 

умение подбирать материалы с 

учётом характера объекта 

труда и технологии; 

умение подбирать 

инструменты и оборудование с 

учётом требований технологии 

и имеющихся материально-

энергетических ресурсов; 

навыки применения 

различных технологий; 

умение публично защищать 

идеи, проекты, выбранные 

технологии  и др. 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

оценивание правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей её решения;  

оценивание своей 

познавательно-трудовой 

деятельности с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам; 

самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

 

 

трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; 

желание учиться и 

трудиться для 

удовлетворения текущих и 

перспективных 

потребностей; 

способность самостоятельно 

планировать учебную 

деятельность 

Модуль 11. Технологии 

животноводства. (1 час) 

Получение продукции 

животноводства. Разведение 

животных, их породы и 

продуктивность. Заболевание 

животных и их предупреждение. 

Навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

умение сочетать образное и 

логическое мышление в 

Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и 

средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий 

в выполняемых 

технологических процессах;  

Познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

желание учиться и трудиться 

на производстве для 

удовлетворения текущих и 
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процессе  деятельности; 

владение алгоритмами и 

методами решения технических 

и технологических задач; 

способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда; 

умение организовывать рабочее 

место с учётом требований 

научной организации труда; 

умение подбирать материалы, 

инструменты и оборудование с 

учётом характера объекта труда 

и технологии; 

способность нести 

ответственность за охрану 

собственного здоровья; 

умение документировать 

результаты труда. 

проявление экологической 

культуры при проектировании 

объекта и выполнении работ; 

навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

 

Соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

культуры труда 

перспективных 

потребностей; 

трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; 

 

Модуль 12.  «Социальные 

технологии». (1 час). 

Основные категории рыночной 

экономики (нужда, потребность, спрос, 

обмен, сделка, деньги).  

Что такое рынок. Централизованные и 

децентрализованный обмен. денежный 

рынок. Рынок труда. Маркетинг как 

технология управления рынком. 

Навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

умение проводить необходимые 

опыты и исследования при 

подборе материалов и 

Определение адекватных 

имеющимся организационным 

и материально-техническим 

условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов. 

самостоятельность в учебной 

и познавательно-трудовой 

Познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; бережное 

отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и результатов 
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Управление организацией. 

Менеджмент. Менеджер и его работа. 

Методы управления в менеджменте. 

Трудовой договор как средство 

управления в менеджменте. 

 

проектировании объекта труда; 

ориентирование в видах и 

назначении методов получения и 

преобразования, объектов живой 

природы и социальной среды, а 

также в соответствующих 

технологиях общественного 

производства и сферы услуг. 

деятельности; труда; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

Модуль программы Кол-во 

часов 

Практическ

ие 

работы 

Использова

ние ИКТ 

1. Основы производства. 2 1 2 
2. Современные и перспективные 

технологии. 
2 0 2 

 3. Элементы техники и машин.  3 1 1 
4. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов. 
4 2 4 

5. Технологии обработки пищевых 

продуктов. 
5 3 3 

6. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии. 
1 0 1 

7. Технологии получения, обработки и 

использования информации». 
2 1 2 

 8. Черчение и графика 

 
7 5 7 

9. Методы  и средства творческой 

деятельности. 
5 3 5 

10 Технологии растениеводства. 

 
1 0 1 

 11. Технологии животноводства. 1 0 1 
12. Социальные технологии 1 0 1 
Итого 34 16 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 КЛАСС 

№ 

урока 
Темы уроков 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип/ 

форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля 

План

ируем

ые 

сроки 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1.  Продукт 

труда и 

контроль 

качества 

производств

а. 

1 Комбиниров

анный урок 

Продукт труда. Стандарты 

производства продуктов труда. 

Эталоны контроля качества 

продуктов труда. 

Измерительные приборы и 

контроль 

стандартизированных 

характеристик продуктов 

труда. 

 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее 

место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу.  

Познавательные: усвоение новых способов 

умственной деятельности через разные виды 

получения информации.  

Коммуникативные: умение вступать в диалог, 

слушать и слышать  сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

Стр. 

25 

Сентя

брь,  

1 

недел

я 

2.  Средства 

транспортир

ования 

продуктов 

труда 

1 Комбиниров

анный урок 

Транспортные средства в 

процессе производства. 

Особенности средств 

транспортировки газов, 

жидкостей, сыпучих веществ. 

 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического 

труда.  

Познавательные: вести поиск и выделять 

необходимую информацию, структурировать 

найденную информацию в нужной форме, владеть 

Устн

ый 

опрос 

Сентя

брь,  

2 

недел

я 
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операциями классификации 

Регулятивные: самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. 
Коммуникативные: овладеть способами позитивного 
взаимоотношения со сверстниками в группе. 

3.  Классифика

ция 

технологий. 

1 Комбиниров

анный урок 

Классификация технологий. 

Робот, манипулятор. 

Технологии материального 

производства: технологии 

добычи сырья и получения 

материалов для производства, 

технологии обработки 

материалов, сборки, отделки 

материалов. Технологии 

упаковки. 

Технологии и отрасли 

 сельскохозяйственного 

производства и земледелия.  

Грибоводство.  

Отрасли и технологии 

животноводства. 

Классификация 

информационных технологий, 

компьютерных технологий. 

Личностные УУД:  формирование учебных мотивов 

в сфере технологического образования, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию; 

Регулятивные УУД:  поставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно, адекватно 

реагировать на трудности и не боится сделать 

ошибку. 

Познавательные УУД: структурировать найденную 

информацию в нужной форме, формулировать 

проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, Коммуникативные:  умение 

вступать в диалог, слушать и слышать  сотрудничать 

с другими людьми в поиске необходимой 

информации. 

Устн

ый 

опрос 

Сентя

брь,  

3 

недел

я 

4.  Перспективн

ые 

технологии 

и материалы 

современног

о 

производств

а 

1  Новые технологии 

современного производства. 3-

Д принтеры. «безлюдные 

технологии» Перспективные 

технологии и материалы 21 

века. Сверхпроводники. 

Метаматериалы. 

Самовосстанавливающиеся 

материалы. Нанотехнологии 

Личностные:  формирование учебных мотивов в 

сфере технологического образования, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию; 

Регулятивные:  поставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно, адекватно 

реагировать на трудности и не боится сделать 

ошибку. 

Познавательные: структурировать найденную 

Устн

ый 

опрос 

Сентя

брь,  

4 

недел

я 
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информацию в нужной форме, формулировать 

проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, Коммуникативные:  умение 

вступать в диалог, слушать и слышать  сотрудничать 

с другими людьми в поиске необходимой 

информации. 

5.  Органы 

управления 

и системы 

управления 

техникой. 

 

1 Урок нового 

знания 

Органы управления 

технологическими машинами. 

Системы управления. 

Автоматическое управление 

устройствами и машинами, 

принципы управления.  

 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического 

труда.  

Познавательные: вести поиск и выделять 

необходимую информацию, структурировать 

найденную информацию в нужной форме, владеть 

операциями классификации 

Регулятивные: самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: овладеть способами позитивного 

взаимоотношения со сверстниками в группе. 

Устн

ый 

опрос 

Октяб

рь,  

1 

недел

я 

6.  Механизаци

я и 

автоматизац

ия 

современног

о 

производств

а 

1 Комбиниров

анный урок 

Основные элементы 

автоматики: датчики, 

усилитель, командоаппарат, 

предохранитель, контрольно-

измерительные приборы. 

Автоматизация производства. 

Устройство автоматического 

регулятора температуры в 

электроутюге (практическая 

работа). 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Познавательные: вести поиск и выделять 

необходимую информацию,  строить логическую 

цепь размышлений,  

Регулятивные: постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Практ

ическ

ая 

работ

а  

Стр. 

52 

Октяб

рь,  

2 

недел

я 



25 
 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, 

слушать и слышать  сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации,   

 

7.  Роботы и 

робототехни

ка. 

Направления 

современны

х разработок 

в области 

робототехни

ки. 

1 Урок нового 

знания 

Роботы и робототехника. 

Классификация роботов. 

Классы и подклассы роботов. 

Классификация по 

назначению, классификация 

роботов по интеллектуальным 

свойствам. Направления  

современных разработок в 

области робототехники. 

Аптечный робот, медицинский 

робот, роботы для 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, роботы на 

транспорте, в быту, сфере 

услуг.  

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического 

труда.  

Познавательные: вести поиск и выделять 

необходимую информацию, структурировать 

найденную информацию в нужной форме, владеть 

операциями классификации 

Регулятивные: самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: овладеть способами позитивного 

взаимоотношения со сверстниками в группе. 

прове

рочна

я 

работ

а 

Октяб

рь,  

3 

недел

я 

8.  Технологии 

термической 

обработки 

материалов. 

1 Комбиниров

анный урок 

Плавление материалов и 

отливка изделий (литье в 

изложницу, литье в кокиль, 

литье в разовые формы, по 

выплавляемым моделям. Пайка 

металлов.  Технология пайки. 

Сварка материалов. 

Технология сварки 

плавлением, технология 

плавки давлением. 

Закалка  материалов.  

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: принятие  и сохранение учебной 

задачи, самоконтроль и внесение корректировки в 

учебно-познавательную деятельность.  

Познавательные: строить логическую цепь 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Октяб

рь,  

4 

недел

я 
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Практическая работа (отливка 

новогодних свечей из 

парафина) 

размышлений; анализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: формирование компетенции в 

обучении, включая сознательную ориентацию 

обучающихся на позицию других людей как 

партнёров в общении и совместной деятельности. 

9.  Электрохим

ическая, 

ультрозвуко

вая 

обработка 

материалов. 

Лучевые 

методы 

обработки 

материалов. 

Технологии 

обработки 

жидкостей и 

газов. 

1 Комбиниров

анный урок 

Электорискровая обработка 

материалов. 

Электрохимическая обработка 

материалов.  ультразвуковая 

обработка материалов, 

лучевые методы обработки 

материалов. Особенности 

технологии обработки 

жидкостей и газов 

(фильтрация, сорбция, 

ректификация, газирование, 

эмульсия, суспензия, 

сепарация. 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и  самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

Регулятивные:  самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок.  

Познавательные: развитие и углубление 

потребностей и мотивов учебно– познавательной 

деятельности; осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную 

информацию, вести поиск и выделять необходимую 

информацию, строить логическую цепь 

размышлений; умение проанализировать ход и 

способ действий.  

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, 

слушать и слышать;  сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой информации. 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

Стр.7

7 

Нояб

рь 

1 

недел

я 
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10.  Технологии 

производств

а 

синтетическ

их 

искусственн

ых тканей 

1  Технология производства 

синтетических волокон. 

Ассортимент и свойства 

тканей из синтетических 

волокон. Технология 

производства искусственной 

кожи и ее свойства.  

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные:  постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельност, 

определять последовательность действий,  

Познавательные: строить логическую цепь 

размышлений,  выбрать наиболее подходящий 

способ решения проблемы, исходя из ситуации; 

проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, 

слушать и слышать;  сотрудничать с другими 

людьми в поиске необходимой информации. 

 Нояб

рь 

2 

недел

я 

11.  Наукоемкие 

технологии 

и 

перспективн

ые 

технологии 

21 века. 

1 Комбиниров

анный урок 

Современные 

конструкционные материалы и 

технологии для индустрии 

моды. 3-Д принтеры для 

одежды, ювелирного дела. 

Интерактивная одежда-

хамелеон. Одежда с 

солнечными батареями. 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: оценивание правильности 

выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям;  адекватно 

реагировать на трудности и не боятся сделать 

ошибку. 

Познавательные: строить логическую цепь 

размышлений,  выбрать наиболее подходящий 

способ решения проблемы, исходя из ситуации;  

Коммуникативные: формирование компетенции в 

обучении, включая сознательную ориентацию 

обучающихся на позицию других людей как 

партнёров в общении и совместной деятельности. 

Прове

рочна

я 

работ

а. 

Нояб

рь 

3 

недел

я 
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12.  Мясо птиц и 

животных. 

1 Комбиниров

анный урок 

Мясо птицы. Мясо животных.  

Ткани мяса (мышечная, 

жировая, соединительная, 

костная ткань) Классификация, 

Органолептическая оценка 

качества мяса (практическая 

работа) 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к собственному здоровью, формирование 

ценности здорового образа жизни,  

Регулятивные: Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; адекватно 

реагировать на трудности, уметь исправлять ошибки. 

Познавательные:  

Формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: формирование компетенции в 

обучении, включая сознательную ориентацию 

обучающихся на позицию других людей как 

партнёров в общении и совместной деятельности 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

Стр. 

86  

Нояб

рь 

4 

недел

я 

13.  Мясо птиц и 

животных. 

1 Комбиниров

анный урок 

маркировка. Клеймо. 

Субпродукты. 

Определение свежести мяса и 

субпродуктов. 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к собственному здоровью, формирование 

ценности здорового образа жизни,  

Регулятивные: Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; адекватно 

реагировать на трудности, уметь исправлять ошибки. 

Познавательные:  

Формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: формирование компетенции в 

обучении, включая сознательную ориентацию 

обучающихся на позицию других людей как 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

Стр. 

87 

Декаб

рь 1 

недел

я 
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партнёров в общении и совместной деятельности 

14.  Технология 

тепловой 

обработки 

мяса и 

субпродуктов 

1 Комбиниров

анный урок 

Технология тепловой 

обработки мяса и 

субпродуктов: варка, жарка, 

тушение, запекание 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к собственному здоровью, формирование 

ценности здорового образа жизни,  

Регулятивные: Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи; адекватно реагировать 

на трудности, уметь исправлять ошибки. 

Познавательные: Формулировать проблемы и решать 

их, устанавливать причинно-следственные связи, 

выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: формирование компетенции в 

обучении, включая сознательную ориентацию 

обучающихся на позицию других людей как 

партнёров в общении и совместной деятельности 

Устн

ый 

опрос 

Декаб

рь 2 

недел

я 

15.  Технология 

тепловой 

обработки 

мяса и 

субпродуктов. 

1  Творческий проект: 

приготовление блюда из 

мяса по собственной 

рецептуре. 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к собственному здоровью, формирование 

ценности здорового образа жизни, художественного 

вкуса, мотивации к эстетическому оформлению 

быта. 

Регулятивные  : Принятие учебной цели; 

Выбор способов деятельности. Организация 

рабочего места. Выполнение правил гигиены, 

умственного  труда. 

Познавательные  : Поиск и систематизация 

информации. 

Коммуникативные  : Взаимодействие  при решении 

учебной задачи. Слушать и слышать собеседника, 

Устн

ый 

опрос 

Декаб

рь 3 

недел

я 
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учителя при необходимости вступать с ним в диалог. 

Задавать вопросы на понимание и обобщение. 

16.  Рациональное 

питание 

современного 

человека. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Рациональное питание 

современного человека. 

Энергетическая ценность 

пищевых продуктов. 

Расчет калорийности блюда ( 

практическая работа). 

 Пищевые добавки. 

Информация на упаковке 

пищевых продуктов. 

 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к собственному здоровью, формирование 

ценности здорового образа жизни. 

Регулятивные  : Принятие учебной цели; 

Выбор способов деятельности. адекватно 

реагировать на трудности, уметь исправлять ошибки. 

Познавательные:  

Формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы. Поиск и систематизация информации. 

Коммуникативные  : Слушать и слышать 

собеседника, учителя при необходимости вступать с 

ним в диалог. Задавать вопросы на понимание и 

обобщение. 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Стр. 

196 

Декаб

рь 4 

недел

я 

17.  Технологии 

получения, 

применения 

и 

использован

ия 

химической, 

ядерной и 

термоядерно

й энергии. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выделение энергии при 

химических реакциях. 

Химическая энергия. 

Химическая обработка 

материалов и получение новых 

веществ. 

Ядерная и термоядерная 

реакции. Ядерная энергия. 

Термоядерная энергия. 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные:  постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности, 

определять последовательность действий,  

Познавательные: строить логическую цепь 

размышлений,  выбрать наиболее подходящий 

способ решения проблемы, исходя из ситуации; 

проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, 

Устн

ый 

опрос 

Январ

ь, 

3 

недел

я 
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слушать и слышать;  сотрудничать с другими 

людьми. 

18.  Методы и 

средства 

записи 

информации

, 

современные 

технологии 

записи и 

хранения 

информации

. 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Материальные формы 

предоставления информации 

для хранения. Средства записи 

информации. Современные 

технологии записи и хранения 

информации. 

Творческий проект 

«Кинофильм» 

Личностные  :  

Проявление познавательных интересов и творческой 

активности в данной области технологической 

деятельности, формирование ответственного отношения 

к учению, 
Регулятивные  :  

Умение в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. уметь 

организовать рабочее место и работу, принимать и 

сохранять учебную задачу, самоконтроль и внесение 

корректировки в учебно-познавательную 

деятельность. Оценивание правильности выполнения 

учебной задачи; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

Познавательные  : 

Формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации 

Коммуникативные  : 

Умение извлекать необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений; анализировать информацию. 

Практ

ическ

ая 

работ

а стр. 

106 

Январ

ь, 

4 

недел

я 
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19.  Структура 

процесса 

коммуникац

ии. Каналы 

связи при 

коммуникац

ии 

1 Комбиниров

анный урок 

Сущность коммуникации. 

Структура процесса 

коммуникации. Каналы связи 

при коммуникации 

(зрительный, аудиальный, 

тактильный, обонятельный и 

вкусовой, вербальный и 

невербальный каналы 

общения.) 

Личностные  :  

Проявление познавательных интересов и творческой 

активности в данной области технологической 

деятельности. 

Регулятивные  :  

Умение в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. уметь 

определять последовательность действий, адекватно 

реагировать на трудности и не боятся сделать 

ошибку 

Познавательные  : 

Структурировать найденную информацию в нужной 

форме, формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации 

Коммуникативные  : 

Умение извлекать необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений; анализировать информацию. 

Прове

рочна

я 

работ

а 

Январ

ь,        

5  

недел

я 

20.  

Введение, 

история 

развития 

чертежа.  

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Графические изображения. 

Сборочные чертежи. 

Понятие эскиза. 

Аксонометрический чертеж. 

Технический рисунок 

детали. Чертежные 

инструменты, материалы и 

приспособления. Правила 

работы с чертежными 

инструментами. Правила 

оформления чертежей. 

Личностные  :  

Проявление интереса к черчению, развитие 

наблюдательности, самостоятельности, аккуратности 

и точности в работе. 

Регулятивные  :  

Формирование последовательности действий при 

выполнении  графического изображения изделия, 

умение его анализировать, находить ошибки, 

исправлять их. 

Познавательные  : 

Умение ориентироваться в системе знаний, делать 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Опро

с. 

Февр

аль,      

1 

недел

я 
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ЕСКД. 

 

предварительный отбор источников информации, 

добывать новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник.  

Коммуникативные  : 

Умения  пользоваться основными понятиями по 

черчению, донести свою позицию  до собеседника, 

оформить свою мысль в устной или письменной 

форме. Умения слушать и понимать высказывания 

собеседника,  согласованно работать в группе. 

21.  Линии на 

чертеже.  

1 Комбиниров

анный 

Урок 

Виды линий. Шрифты 

чертежные. Масштаб. 

Графическая работа № 1. 

 

Личностные  :  

Проявление интереса к черчению, развитие 

наблюдательности, самостоятельности, аккуратности 

и точности в работе. 

Регулятивные  :  

Формирование последовательности действий при 

выполнении  графического изображения изделия, 

умение его анализировать, находить ошибки, 

исправлять их. 

Познавательные  : 

Умение ориентироваться в системе знаний, делать 

предварительный отбор источников информации, 

добывать новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник.  

Коммуникативные  : 

Умения  пользоваться основными понятиями по 

черчению, донести свою позицию  до собеседника, 

оформить свою мысль в устной или письменной 

форме. Умения слушать и понимать высказывания 

собеседника,  согласованно работать в группе. 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Опро

с. 

 

Февр

аль,      

2 

недел

я 
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22.  Чертеж 

«плоской 

детали».  

. 

1 Практическа

я работа 

 правила оформления 

чертежей.  Графическая 

работа №2 

 

Личностные  :  

Проявление интереса к черчению, развитие 

наблюдательности, самостоятельности, аккуратности 

и точности в работе. 

Регулятивные  :  

Формирование последовательности действий при 

выполнении  графического изображения изделия, 

умение его анализировать, находить ошибки, 

исправлять их. 

Познавательные  : 

Умение ориентироваться в системе знаний, делать 

предварительный отбор источников информации, 

добывать новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник.  

Коммуникативные  : 

Умения  пользоваться основными понятиями по 

черчению, донести свою позицию  до собеседника, 

оформить свою мысль в устной или письменной 

форме. Умения слушать и понимать высказывания 

собеседника,  согласованно работать в группе. 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Опро

с. 

Февр

аль,      

3 

недел

я 

23.  Проецирова

ние.  

1 Комбиниров

анный 

урок 

Виды проецирования. 

Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

Личностные  :  

Проявление интереса к черчению, развитие 

наблюдательности, самостоятельности, аккуратности 

и точности в работе. 

Регулятивные  :  

Формирование последовательности действий при 

выполнении  графического изображения изделия, 

умение его анализировать, находить ошибки, 

исправлять их. 

Познавательные  : 

Умение ориентироваться в системе знаний, делать 

предварительный отбор источников информации, 

добывать новые знания,  находить ответы на 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Опро

с. 

Февр

аль,      

4 

недел

я 
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вопросы, используя учебник.  

Коммуникативные  : 

Умения  пользоваться основными понятиями по 

черчению, донести свою позицию  до собеседника, 

оформить свою мысль в устной или письменной 

форме. Умения слушать и понимать высказывания 

собеседника,  согласованно работать в группе. 

24.  Аксонометр

ические 

проекции.  

1 Комбиниров

анный урок. 

Правила построения 

аксонометрических 

проекций. Положения осей. 

Выполнение 

аксонометрических 

проекций. 

Личностные  :  

Проявление интереса к черчению, развитие 

наблюдательности, самостоятельности, аккуратности 

и точности в работе. 

Регулятивные  :  

Формирование последовательности действий при 

выполнении  графического изображения изделия, 

умение его анализировать, находить ошибки, 

исправлять их. 

Познавательные  : 

Умение ориентироваться в системе знаний, делать 

предварительный отбор источников информации, 

добывать новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник.  

Коммуникативные  : 

Умения  пользоваться основными понятиями по 

черчению, донести свою позицию до собеседника, 

оформить свою мысль в устной или письменной 

форме. Умения слушать и понимать высказывания 

собеседника, согласованно работать в группе. 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Опро

с. 

Март 

1 

недел

я 

25.  Построение 

аксонометри

ческих 

проекций.  

1 Комбиниров

анный урок. 

Способы построения 

аксонометрических 

проекция плоскогранных 

предметов. Выполнение 

построения 

аксонометрических 

Личностные  :  

Проявление интереса к черчению, развитие 

наблюдательности, самостоятельности, аккуратности 

и точности в работе. 

Регулятивные  :  

Формирование последовательности действий при 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Опро

Март 

2 

недел

я 
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проекция плоскогранных 

предметов. 

выполнении  графического изображения изделия, 

умение его анализировать, находить ошибки, 

исправлять их. 

Познавательные  : 

Умение ориентироваться в системе знаний, делать 

предварительный отбор источников информации, 

добывать новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник.  

Коммуникативные  : 

Умения  пользоваться основными понятиями по 

черчению, донести свою позицию до собеседника, 

оформить свою мысль в устной или письменной 

форме. Умения слушать и понимать высказывания 

собеседника,  согласованно работать в группе. 

с. 

26.  Чтение и 

выполнение 

чертежей.  

1 Комбиниров

анный урок. 

Правила и 

последовательность чтения 

и выполнения чертежей. 

Графическая работа №4. 

 

Личностные  :  

Проявление интереса к черчению, развитие 

наблюдательности, самостоятельности, аккуратности 

и точности в работе. 

Регулятивные  :  

Формирование последовательности действий при 

выполнении  графического изображения изделия, 

умение его анализировать, находить ошибки, 

исправлять их. 

Познавательные  : 

Умение ориентироваться в системе знаний, делать 

предварительный отбор источников информации, 

добывать новые знания,  находить ответы на 

вопросы, используя учебник.  

Коммуникативные  : 

Умения  пользоваться основными понятиями по 

черчению, донести свою позицию  до собеседника, 

оформить свою мысль в устной или письменной 

форме. Умения слушать и понимать высказывания 

Прове

рочна

я 

работ

а. 

  

Март 

3 

недел

я 
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собеседника,  согласованно работать в группе. 

27.  

Дизайн при 

проектирова

нии. Методы 

творческой и 

проектной 

деятельност

и. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Дизайн в процессе 

проектирования труда. Методы 

дизайнерской деятельности: 

метод инверсии, метод 

декомпозиции, метод 

проектирования в 

воображаемых условиях, метод 

приписывания объекту 

необычных для него свойств, 

метод фантастических 

предположений. 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к  

Саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

Регулятивные: определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи.  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая 

нужную информацию, отбрасывая второстепенную 

информацию, вести поиск и выделять необходимую 

информацию,  строить логическую цепь 

размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, 

слушать и слышать; сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

 

Устн

ый 

опрос 

Апре

ль,   

1 

недел

я 

28.  Мозговой 

штурм. 

1 Практическа

я работа 

Метод мозгового штурма. 

Основные положения. 

Способы предоставления. 

Мозговой штурм при 

обосновании цели проекта 

для предпринимательской 

деятельности. 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к  

Саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

Регулятивные: определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи.  

Практ

ическ

ая 

работ

а 

Апре

ль,    

2 

недел

я 
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Познавательные:  вести поиск и выделять 

необходимую информацию,  строить логическую 

цепь размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, 

слушать и слышать; сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

 

29.  
Экономичес

кая оценка 

проекта. 

 Комбиниров

анный урок. 

Себестоимость продукции. 

Себестоимость создания 

какого-либо предприятия. 

Себестоимость при 

оказании услуг торговли. 

Маркетинговое 

исследование: доход, расход, 

прибыль, рентабельность 

Личностные  :  

Ответственное отношение к обучению, мотивация 

познавательной и творческой деятельности. 

Регулятивные  :  

Умение в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные  : 

Структурировать найденную информацию в нужной 

форме, устанавливать причинно-следственные связи, 

выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации 

Коммуникативные  : 

Умение извлекать необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений; анализировать информацию. 

Устн

ый 

опрос 

Апре

ль,    

3 

недел

я 

30.  Разработка 

бизнес-

плана. 

 Комбиниров

анный урок 

Разделы бизнес-плана. 

Причины составления 

внешнего бизнес-плана, 

Определение 

целесообразного продукта 

для бизнес-плана 

Личностные  :  

Проявление познавательных интересов и творческой 

активности в данной области технологической 

деятельности. 

Регулятивные  : умение в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные  : 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Стр. 

152 

Апре

ль,   

4 

недел

я 
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Практическая работа. Работа с дополнительной 

литературой. 

Коммуникативные  : 

Умение извлекать необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений; анализировать информацию.  

31.  Разработка 

бизнес-

плана. 

 Практическа

я работа 

Разработка примера бизнес-

плана для продукта труда, 

которое целесообразно 

производить. 

Проект организации 

бизнеса. 

Личностные  :  

Проявление познавательных интересов и творческой 

активности в данной области технологической 

деятельности. 

Регулятивные  :  

Умение в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные  : 

Работа с дополнительной литературой, источниками 

информации. вести поиск и выделять необходимую 

информацию,  строить логическую цепь 

размышлений. 

Коммуникативные  : 

Умение извлекать необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание, логическую 

цепь рассуждений; анализировать информацию.  

умение вступать в диалог, слушать и слышать; 

сотрудничать с другими людьми. 

Практ

ическ

ая 

работ

а. 

Стр. 

152 

Май,             

1 

недел

я 

32.  Микроорган

измы в 

сельскохозя

йстенном 

производств

е. Клеточная 

 Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Микроорганизмы в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Микроорганизмы их строение 

и значение для человека. 

Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. 

Личностные  : 

проявление познавательных интересов и творческой 

активности в данной области технологической 

деятельности; самооценка своих сильных и слабых 

сторон; дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленной цели; 

Устн

ый 

опрос 

Май,              

2 

недел

я 
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и генная 

инженерия. 

Культивирование 

одноклеточных зеленых 

водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

Технологии клеточной 

инженерии. Технологии 

клонального  

микроразмножения растений. 

Технологии генной 

инженерии. 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели.  

Регулятивные: принятие учебной цели; выбор 

способов деятельности; 

Познавательные  : систематизация полученной 

информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления. 

Коммуникативные  : понимать и воспринимать на 

слух учебную информацию; слушать собеседника, 

вступать в диалог. 

Уметь формулировать свою позицию по данной 

проблеме 

33.  Разведение 

животных, 

болезни 

животных и 

их 

предупрежде

ние. 

 Комбиниров

анный урок. 

Получение продукции 

животноводства. 

Робототизация в производстве 

продукции птицеводства, 

овцеводства, скотоводства. 

Доильные аппараты. 

Разведение животных, их 

породы и продуктивность. 

Племенная работа, 

направления продуктивности 

пород. Основные пути 

улучшения пород животных: 

отбор и подбор. 

 Заболевание животных и их 

предупреждение. 

Классификация болезней. 

Дезинфекция, вакцинация, 

ветеринарно-санитарный 

контроль 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность, положительные качества личности, 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные: вести поиск и выделять 

необходимую информацию, структурировать 

найденную информацию в нужной форме, владеть 

операциями классификации 

 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить 

высказывания в соответствие с задачами 

коммуникации 

Прове

рочна

я 

работ

а 

Май,              

3 

недел

я 
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34.  Маркетинг. 

Менеджмент 

Обобщение 

по темам 

года. 

  Основные категории рыночной 

экономики (нужда, 

потребность, спрос, обмен, 

сделка, деньги).  

Что такое рынок. 

Централизованные и 

децентрализованный обмен. 

денежный рынок. Рынок труда. 

Маркетинг как технология 

управления рынком. 

Управление организацией. 

Менеджмент. Менеджер и его 

работа. Методы управления в 

менеджменте. Трудовой 

договор как средство 

управления в менеджменте. 

 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к  

Саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

Регулятивные: определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи.  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая 

нужную информацию, отбрасывая второстепенную 

информацию, вести поиск и выделять необходимую 

информацию,  строить логическую цепь 

размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, 

слушать и слышать; сотрудничать с другими людьми 

в поиске необходимой информации. 

 Май 4 

недел

я 
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      ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Планируемые результаты обучения технологии в 8 классе 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; ориентация в имеющихся и возможных технических средствах 

и технологиях создания объектов труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах;  

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

  владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности;  

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов;   

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач. 

 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов;  

 анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, 

предполагающих: изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования;  
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 модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; определение характеристик и разработку 

материального продукта, включая его моделирование;  

 анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике);  

 анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации);  

 планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

 разработка плана продвижения продукта;  

 проведение и анализ конструирования механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора); 

  планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений;  

 определение качества сырья и пищевых продуктов 

органолептическими и лабораторными методами;  

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, 

птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

  формирование ответственного отношения к сохранению своего 

здоровья;  

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  

 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности;  

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  
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 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно - трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское конструирование изделия; 

 применение различных технологий декоративно - прикладного 

искусства (роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в 

создании изделий материальной культуры; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 

 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

 создание художественного образа и воплощение его в материале; 

 развитие пространственного художественного воображения; 

 развитие композиционного мышления; 

 развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

 развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

 понимание роли света в образовании формы и цвета; 

 решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

 сохранение и развитие традиций декоративно - прикладного искусства 

и народных промыслов в современном творчестве; 
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 применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы, детского сада и др.; 

 применение методов художественного проектирования одежды; 

 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

 соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Предметные результаты (общие) 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
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5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно - прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности 

8. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных. 

9.  Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость.  

10.  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками.  

11.   Объективная оценка своего вклада в решение общих задач 

коллектива.  

12.  Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам.  

13.  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах.  

14.  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  

15.  Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Метапредметные результаты (общие) 
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Регулятивные   

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Познавательные   

 поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения. 

Коммуникативные   

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; умение быть лидером и 

рядовым членом коллектива; 
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 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, 

выбранной технологии и др.; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда 

в различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико - технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности. 

Личностные результаты (общие) 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 



49 
 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточный контроль по курсу 8 класса – тест (задание по 

вариантам) 

Тестирование по технологии  - 8 класс 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в 

соответствии с темами, изученными в разделах «Кулинария»,  «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов» «Технология ведения 

дома» и с учетом требований обязательного минимума содержания 

образования. КИМы составлены в формате тестирования в двух вариантах и 

включают задания двух уровней сложности: А и В. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта 

ответов, из которых нужно выбрать один или несколько верных. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в 

этой группе, требуют от обучающихся более глубоких знаний. Ответы в этой 

части нужно формулировать самостоятельно, сопоставлять термины и т.д. 

На выполнение тестирования отводится – 40–45 мин. 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А: 

1. Если Вы столкнулись с признаками пищевого отравления, какие 

меры необходимо принять? 

а) выпить 2 - 3 стакана крепкого чая; 

б) вызвать врача; 

в) положить грелку на область живота; 

г) оказать первую медицинскую помощь. 

 

2. Гигиена - это 

а) наука изучающая строение, свойства и жизнедеятельность 

микроорганизмов; 

б) наука о здоровье человека, изучающая влияние внешней среды на 

его организм; 

в) практическое осуществление гигиенических норм и правил. 

 

4.  Какие ткани изготавливаются из искусственных нитей? 

а) вискоза;    

б) льняная; 

в) шерстяная;    

г) хлопковая. 

 

5. Что является международным эталоном длины? 

a) 1 км 

b) 1м 

c) 1 фут 

d) 1 см 
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6. Полевая культура, богатая крахмалом. 

а) картофель;    

б) овес; 

в) пшеница;   

 г) томаты. 

 

7.  Выберите виды тепловой обработки мяса птицы: 

а) жарка;    

г) замораживание; 

б) варка;    

д) тушение. 

в) вымачивание; 

 

8. Подберите верное окончание определения. 

Робот — это автоматизированное устройство, предназначенное для …. 

а) замены человека при выполнении монотонных или опасных работ  

б) выполнения под управлением оператора действий (манипуляций), 

аналогичных действиям руки человека 

в)раскроя, сшивания и отделки материалов; 

 

 

ЧАСТЬ В: 

9. Для чего можно применять лазер? 

А) для нагрева заготовки 

Б) для резки материалов 

В) для сварки материалов 

Г) для полировки поверхностей 

Д) для закалки поверхностей 

 

10.  Найдите правильные продолжения предложений  

1 - Технологические 

машины служат для 

производства или 

преобразования 

А - материалов и изделий на 

заводах металлургической, лесной, 

машиностроительной, лёгкой, 

пищевой, полиграфической и многих 

других видов промышленности. 

2 - Система является Б - выполняющие механическое 

движение для преобразования 

энергии, материалов и информации. 

3 - Машинами называются 

технические устройства, 

В - совокупностью 

взаимосвязанных элементов, каждый 

имеет своё назначение. 

 

1 _______; 2_______; 3_______;  
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11. Что такое ЕСКД? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 
12. Чем полезна способность некоторых бактерий усваивать 

атмосферный азот? 

А) Симбиоз (взаимовыгодное сосуществование) бактерий, 

усваивающих азот, с растениями помог бы повысить продуктивность 

растений без использования азотных удобрений (для роста растения 

постоянно нуждаются в азоте) 

Б) Растения становятся более устойчивы к засухе 

В) Растения быстро растут 

Тестирование по технологии  - 8 класс 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А: 

1. Доброкачественность мяса птицы можно определить по: 

а) запаху; 

б) вкусу; 

в) цвету; 

г) консистенции. 

 

2. Если Вы столкнулись с признаками пищевого отравления, какие 

меры необходимо принять? 

а) выпить 2 - 3 стакана крепкого чая; 

б) вызвать врача; 

в) положить грелку на область живота; 

г) оказать первую медицинскую помощь. 

 

3. Чему равен международный эталон времени? 

а) 1 c 

б) 1 час 

в) 1 мин 

д) 1 сутки 

 

4. Какое сырье используется для производства синтетических волокон? 

а) хлопок; 

б) газ и продукты переработки каменного угля и нефти; 

в) коконы тутового шелкопряда. 

 

5.  Выберите виды тепловой обработки мяса птицы: 

а) жарка;    

г) замораживание; 
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б) варка;    

д) тушение. 

в) вымачивание; 

 

 

8. Выберите факторы, от которых зависит выбор необходимой технологии. 

а) вид продукта труда;    

г) потребительная стоимость продукта труда; 

б) объём производства;    

д) краткосрочный прогноз погоды. 

 

ЧАСТЬ В: 
9 

9. В каких технологиях осуществляется механическое воздействие на 

материал? 

А) электроискровые 

Б) электрохимические 

В) ультразвуковые 

Г) светолучевые 

Д) лазерные 

Е) электронно-лучевые 

 

10. Что из перечисленного является частями системы управления, а что 

— частями технологической машины? 

А Системы управления Б) Технологическая машина 

 

1 подсистема;   2.  узел;    3. отдельный элемент;     4.двигатель;  

5. рабочий орган;   6. передаточный механизм. 

 

11.  Что такое органический синтез? 

А) это соединение молекул более простых органических веществ и 

превращение их в сложные структуры 

Б) это использование химической энергии для обогрева домов 

В)  это воздействие на металл химическими веществами, которые 

растворяют его. 

 

12. Выберите сферы применения одноклеточных зелёных водорослей. 

А) В качестве удобрений 

Б) В качестве пищевых добавок к питанию людей 

В) В качестве соли в кулинарии 

Г) Для очистки сточных вод 

. 
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Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 

балла (в зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа);  

Если ученик правильно отвечает на 50–69% вопросов, то получает 

оценку «3», 70–89% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных 

ответов – оценку «5». 

Ключи: 

Вариант 1: 

ЧАСТЬ А: 1-г,б; 2-б; 3-г; 4-а; 5-b ; 6-а; 7-а,б,д; 8-б 

ЧАСТЬ В: 9- Б)Д), 3г,4д,5б; 10 – 1А, 2В, 3Б, 4б; 11- А; 

Вариант 2: 

ЧАСТЬ А: 1-а,в,г; 2-г,б; 3-а; 4-б; 5-а,б,д; 6-г; 7-б,в; 8-б 

ЧАСТЬ В: 9- А)В),2а,3г,4д,5б; 10- А-123, Б-4,5,6; 11 – А,Б,Г; 

12 А,Б,Г 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

  

Программа 
О.А. Кожина «Технология. Обслуживающий труд» Программа 5-8 

классы. М: «Дрофа», 2014. 

О
сн

о
в
н

ая
  

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый 

учебник 

В.М. Казакеввич «Технология 8-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций». -М. Пролсвещение,2021.-255 с. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

- 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов работы 

Авторские разработки 

РЭШ 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

методические рекомендации авторов-разработчиков УМК 

(Методическое пособие к учебнику «Технология» В. М. Казакевич, 

Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова М.: Просвещение, 2018.). 

Сайт издательства «Просвещения» http://technology. 

Российская электронная школа. 

Сайт корпорации Российский учебник (издательство «Дрофа – 

Вентана-Граф»)  http://rosuchebnik.ru 

http://rosuchebnik.ru/
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования КТП) 

Предмет Технология группа №1 

Класс 8а 

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

  

            

По плану – 132 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции.  Всего - 132 ч. 

 

 

 

 

  

№ 

урока 

Дата Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировк

и по 

плану 

дано 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования КТП) 

Предмет Технология группа №1, 

Класс 8б 

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Даты 

проведе

ния 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректир

овки 
по 

плану 

дано 

       

       

       

       

 

По плану – 132 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 132 ч. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования КТП) 

Предмет Технология группа №2 

Класс 8а 

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

коррект

ировки 
по 

план

у 

дан

о 

       

       

       

       

 

По плану – 132 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 132 ч. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования КТП) 

Предмет технология группа №2 

Класс 8б 

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

коррект

ировки 
по 

план

у 

дан

о 

       

       

       

       

 

По плану – 132 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 132 ч. 
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