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Планируемые результаты освоения технологии в 8 «А», «Б», «В» классах 

Личностные результаты 
Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности.   

Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей.   

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.   

Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда.   

Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации.  

Планирование образовательной и профессиональной карьеры.   

Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации.   

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей дея-

тельности.  

Метапредметные результаты 

Планирование процесса познавательной деятельности.  

Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.   

Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе за-

данных алгоритмов.   

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе модели-

рования изделия или технологического процесса.   

Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий 

технического творчества и декоративно - прикладного искусства.  

Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснова-

нию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности.   

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потреби-

тельную стоимость или социальную значимость.   

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.  

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками.  

Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.   

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах.  

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производ-

ства.   

Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты 

По завершении учебного года обучающийся: 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, техно-

логии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспекти-

вы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характе-

ризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источ-

ников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального экс-

перимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пунк-

та / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологическо-

го оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в задан-

ную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

Основное содержание учебного предмета 

 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгово-

го штурма при создании инноваций. 

Модуль 2. Производство. 
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. 

Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Модуль 3. Технология. 



Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственно-

го производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 

Модуль 4. Техника. 
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление 

устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 

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

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

Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обра-

ботка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки жидко-

стей и газов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Мясо птицы. Мясо животных. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых 

веществ. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Совре-

менные технологии записи и хранения информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культиви-

рование одноклеточных зеленых водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Модуль 11. Социальные технологии. 
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рын-

ком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

 

Практические работы. 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка 

изделия на основе метода морфологической матрицы. 

Модуль 2. Производство. 
Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в Интернете и спра-

вочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Экскурсии. 

Модуль 3. Технология. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных видах отрасле-

вых технологий. Составление технологических карт изготовления возможных проектных изделий или 

организации услуг. 

Модуль 4. Техника. 
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техников, автоматических 

устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

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

материалов. 
Практические работы по изготовлению проектных изделии посредством технологий плавления и литья 

(новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Свар-

ка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующе-

го профиля. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим и мето-

дом химического анализа. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 



Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и при-

менения химической энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометра-

жа и фотографии учебной деятельности. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

одноклеточных зеленых водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов 

на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получе-

ния кисломолочной продукции (творога, кефира и др). 

Модуль 10. Технологии животноводства. 
Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и прове-

дение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

Модуль 11. Социальные технологии. 
Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного товара. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 

 

Тематическое планирование  
 

№ п/п Название модуля Количество 

часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 

2 Производство 2 

3 Технология 2 

4 Техника 3 

5 Технологии получения, обработки, преобразования и использова-

ния конструкционных материалов 

4 

6 Технологии обработки пищевых продуктов 4 

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 

8 Технологии получения, обработки и использования информации 3 

9 Технологии растениеводства 4 

10 Технологии животноводства 3 

11 Социальные технологии 3 

12 Техника безопасности 1 

Итого 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 8 «А», «Б», «В» классах 

№
/№

 у
р
о
к
а 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 8а 8б 8в 

Дата 

пла-

ниру-

емая 

Дата 

фак-

тиче-

че-

ская 

Дата 

пла-

ни-

руе-

мая 

Дата 

фак-

тиче-

ская 

Дата 

пла-

ниру-

емая 

Дата 

фак-

тиче-

ская 

1 
Введение. Инструктаж по охране тру-

да, по технике безопасности. 
1       

2 
Дизайн в процессе проектирования 

продукта труда 
1       

3 Методы дизайнерской деятельности 1       

4 
Методы мозгового штурма при созда-

нии инноваций 
1       

5 
ПР: мозговой штурм; разработка суве-

нира; изделие фокальных объектов 
1       



6 Продукт труда 1       

7 
Стандарты производства продуктов 

труда 
1       

8 
Эталоны контроля качества продуктов 

труда 
1       

9 

Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик 

продуктов труда 

ПР: ознакомление  с КИИ и КИП 

1       

10 Классификация технологий 1       

11 
Технологии материального производ-

ства 
1       

12 
Технология сельскохоз. производства и 

земледелия 
1       

13 
Классификация информационных тех-

нологий 
1       

14 
ПР: алгоритм действий создания дела с 

«0». 
1       

15 
Органы управления технологическими 

машинами 
1       

16 Система управления 1       

17 
Автоматическое управление устрой-

ствами и машинами 
1       

18 Основные элементы автоматики 1       

19 Автоматизация производства 1       

20 ПР: ремонт домашней техники –утюга 1       

21 
Плавление материалов и отливка изде-

лий 
1       

22 Пайка металлов 1       

23 Сварка материалов 1       

24 Закалка материалов 1       

25 Электроискровая обработка материа-

лов 
1       

26 Электрохимическая обработка метал-

лов 
1       

27 Ультрозвуковая обработка материалов 1       

28 Лучевые методы обработки материа-

лов 
1       

29 Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов 
1       

30 ПР: отливка свечей из парафина, мыла, 

сварка пластмасс, чистка жидкости  
1       

31 Основные категории рыночной эконо-

мики 
1       

32 Маркетинг как технология управления 1       

33 ПР:  оценка эффективности рекламы, 

приём специалиста на работу 
1       

34 Итоговый тест 1       

 

Освоение возможно с использованием электронного обучения, дистанционно-образовательных техноло-

гий 


