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1. Пояснительная записка 

 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

Содержание предмета «Технология» направлено на общеобразовательное, политехническое 

развитие обучающихся, их подготовку к труду в условиях индустриального информационного 

общества и рыночных социально-экономических отношений. Изучение курса технологии в 

системе общего образования обеспечивает обучающихся: 

-овладением знаниями об основных методах и технических средствах, инвариантных 

различным направлениям трудовой деятельности в быту и на производстве; 

-освоением умений управлять распространенными видами техники и применять эти умения в 

повседневной практической деятельности; 

-ознакомлением с распространенными технологическими процессами создания материальных 

продуктов и оказания услуг во всех сферах современного общественного производства; 

-ориентацией процесса и результатов познавательно-трудовой деятельности обучающихся на 

творческое достижение прагматических целей; 

-введением в начала прикладной экономики и научной организации труда при создании 

материальных продуктов и услуг; 

-формированием представлений о массовых видах работ и профессий, их содержании, путях 

последующего профильного и профессионального образования. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

Законы: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189    

(с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  
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5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115» 

6. Примерная программа основного общего образования по технологии. 

7. Рабочая программа по «Технологии» 5-9 класс В.М. Казакевич, Г. В.  Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, 2019 

3. Реализация рабочей 

программы 

 1. Программно-методическое обеспечение: 

-УМК Технология. 5-9 класс В.М. Казакевич 

-учебник Технология 8-9 класс: В.М. Казакевич. – М. : Просвещение, 2019 

-Технология. Рабочие программы. 5-9 классы: В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

– М. : Просвещение, 2020. 

-Технология. Методическое пособие. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2020.   

2. Программа по Технологии рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2021-2022 

учебный год в 8 В, Г классе отводится 70 часов (2 часа в неделю), 

 В 8 А, Д классе 68 часов (2 часа в неделю). Программа реализуется полностью. 

В 8 З классе 66 часов (2 часа в неделю). Программа реализуется полностью. 

4. Цель и задачи 

программы 

Целью преподавания курса «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие обучающихся: 

-прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

-выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного 

результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе использования знаний о 

техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

-выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учетом имеющихся 

материально-технических возможностей; 

-создание, преобразование или эффективное использование потребительных стоимостей. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

-ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека; 
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-включить обучающихся в созидательную и 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.  

- Синергетически увязать в практической деятельности все то, что обучающиеся получили на 

уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности; Способы 

представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия 

решения.  

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  

Технологические операции обработки конструкционных материалов  

Приемы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления.  

Правила безопасной работы.  

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для 

сверления. Приемы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового 

металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
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5. Специфика 

программы курса 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

В рамках основного общего образования технологическое образование придает формируемой 

у обучающихся системе знаний необходимый практико-ориентированный 

преобразовательный аспект. Объектами изучения курса «Технология» является окружающая 

человека техносфера, её предназначение и влияние на преобразовательную деятельность 

человека. Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы. 

Закономерности создания, развития и преобразования объектов природы, видов и форм 

проявления компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая 

(инструментальная и процессуальная сторона преобразовательной деятельности, 

направленной на создание продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

 Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в течение каждого года обучения (по Примерной программе 

основного общего образования по технологии с 5 по 9 класс) включает в себя 11 модулей, 

общих для пяти лет обучения. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

-элементы черчения, графики и дизайна; 

-элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

-технологическая культура производства; 

-культура эстетики и труда виды профессионального труда и профессии.; 

-история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Модуль 1. Методы и средства 

творческой и проектной деятельности. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. 

Метод мозгового штурма при создании инноваций 

Модуль 2. Основы производства 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 

продуктов труда 

Модуль 3. Технология. 

Классификация технологий. Технологии материального 

производства. Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий 

Модуль 4. Техника. 

Органы управления технологическими машинами. 

Системы управления. Автоматическое управление 

устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства 

Модуль 5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов. 

  

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

материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 

металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы 

обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

 Модуль 6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Модуль 7. Технолога и получения, 

преобразования и использования 

энергии 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ 
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Модуль 8. Технологии получения, об- 

работки и использования 

информации 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации 

Модуль 9. Технологам растениеводства. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях 

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

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

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы 

Предметные Личностные Метапредметные 

Учащиеся научатся: 
У учащихся будут 

сформированы: 

У учащихся будут 

сформированы: 

Модуль 1. Методы и 

средства творческой и 

проектной 

деятельности. 

Осваивать основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики. 

-познавательные интересы 

и творческая активность в 

данной области 

предметной и 

технологической 

деятельности; 

-желание учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей; 

-трудолюбие и чувство 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

-умение пользоваться 

правилами научной 

-умения планировать 

процесс созидательной и 

познавательной 

деятельности; 

-умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

-навыки творческого 

подхода к решению учебных 

и практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического процесса; 

-самостоятельность в 

учебной и познавательной 

трудовой деятельности; 

Модуль 2. Основы 

производства 

Составлять перечень и краткую характеристику этапов 

проектирования конкретного продукта труда. Получат 

представление о продуктах труда и необходимости 

использования стандартах для их производства. Усвоят 

влияние частоты проведения контрольных измерений с 
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помощью различных инструментов и эталонов на 

качество продуктов труда. 

организации умственного 

и физического труда; 

-самооценка своих 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиции будущей 

социализации; 

-способность планировать 

траекторию своей 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры; 

Осознание необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации; 

Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам; 

Проявление технико-

технологического и 

-способность моделировать 

планируемые процессы и 

объекты; 

-аргументированная оценка 

принятых решений и 

формулирование выводов; 

-отображение результатов 

своей деятельности в 

адекватной задачам форме; 

-умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной деятельности; 

-умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её 

участниками; 

-соотнесение своего вклада 

со вкладом других 

участников при решении 

общих задач коллектива; 

Модуль 3. Технология. 
Получать более полное представление о различных видах 

технологий разных производств. 

Модуль 4. Техника. 

Получать представление об органах управления 

техникой, системе управления, об особенностях 

автоматизированной техники, автоматических устройств 

и маши и, станков с 

ЧПУПознакомятся с конструкцией и принципами 

работы устройств и систем управления техническими 

устройствами 
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Модуль 5. Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов. 

  

Получат  представление о технологиях термической 

обработки материалов, плавления материалов и литье, 

закалке, пайке, сварке. 

Выполнять практические работы по изготовлению 

проектных изделий посредством технологий плавления и 

литья (новогодние свечи из парафина или воска) и др. 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оценка своей деятельности 

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 в 

выполняемой  

деятельности; 

-понимание необходимости 

соблюдения норм и правил 

культуры труда, правил 

безопасности деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 Модуль 6. 

Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

Знакомиться с видами птиц и животных, чье мясо 

используется в кулинарию. Осваивать правила 

механической кулинарной обработки мяса птицы и 

животных. Получить представление о влиянии на 

здоровье человека полезных витаминов, содержащихся в 

мясе птиц и животных. Осваивать органолептический 

способ оценки качества мяса птиц и животных 
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Модуль 7. Технолога и 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с новым понятием: химическая энергия. 

Получить представление о превращении химической 

энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. 

Собирать дополнительную информацию об областях по 

лучения и применения химической энергии, 

анализировать полученные сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8. Технологии 

получения, об- 

работки и 

использования 

информации 

 

 

 Ознакомиться с формами хранения информации раньше 

и теперь. Скачать представление копировать информацию 

о характеристиках средств записи и хранения 

информации. Анализировать представление компьютера 

получения обработки и записи информации. Подготовить 

и снять фильм о своем классе 
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Модуль 9. Технологам 

растениеводства. 

Получат представление об особенность строения 

микроорганизмов . Получат информацию об 

использовании микроорганизмов био - технологического 

процессах.  Узнают технологии искусственного 

выращивания одноклеточных зеленых водорослей. 

Модуль 10. 

Технологии 

животноводства 

Получат представление о получении продукции 

животноводства в птицеводстве, овцеводстве, 

скотоводстве. Ознакомятся с необходимостью 

постоянного обновления и пополнения стада. Усвоят 

основные качества сельскохозяйственных животных: 

порода, продуктивность, хозяйственно полезные при- 

знаки, экстерьер. Проанализируют правила разведения 

животных с учетом того, что все породы животных были 

созданы и совершенствуются путем отбора и подбора 

Модуль 11. 

Социальные 

технологии 

Получить представление о рынке и рыночной экономике, 

методах и средствах стимулирования сбыта. Осваивать 

характеристики и особенности маркетинга Познакомятся 

с понятиями: потребительная стоимость и цена товара, 

деньги. Осваивать качества и характеристики рекламы. 

Подготовят рекламу для изделия или услуги творческого 

проекта 
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4. Формы и виды контроля 

Для проверки знаний и умений учащихся на занятиях по технологии применяются следующие виды контроля: текущий, 

периодический и итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Учитель проверяет качество усвоения школьниками материала и умений 

применять его на практике, правильность выполнения ими лабораторных заданий, графических работ, знание инструментов, 

приспособлений, оборудования, умение правильно обращаться с ними и готовить к работе. По результатам наблюдения за 

различными видами деятельности учеников оценка объявляется школьникам с обязательной мотивацией и выставляется в 

журнал. 

Периодический контроль проводится в конце изучения темы или раздела. Одним из элементов периодического учета является 

проверка выполненной учениками (изделия) в соответствии с заданными критериями оценки. Проверка и оценка знаний и умений 

по теме или разделу также может проводиться в форме устного опроса   учащихся, тестирования, выполнения ими графической 

контрольной работы, изготовления проектного изделия. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти и года. Итоговые оценки выставляются ученикам на основе оценок текущего и 

периодического учета. Годовая оценка по технологии учитывается при переводе школьников в старший класс наравне с оценками 

по другим предметам. 
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Календарно-тематическое планирование 8 «В», «Г»   класс 

 

№ Дата Тема урока (и элемент содержания) Д/З 

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности 

1.  06.09.22 Дизайн в процессе проектирования продукта труда § 1.1. 

2.  06.09.22 Методы дизайнерской деятельности § 1.2. 

3.  13.09.22 Метод мозгового штурма при создании инноваций § 1.3. стр. 13 

4.  13.09.22 Мозговой штурм по обоснованию цели проекта для предпринимательской деятельности стр. 5-13 

5.  20.09.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 2. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства 

6.  20.09.22 Продукт труда § 2.1. 

7.  27.09.22 Стандарты производства продуктов труда § 2.2. 

8.  27.09.22 Эталоны контроля качества продуктов труда § 2.3. 

9.  04.10.22 Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда § 2.4. стр. 25 

10.  04.10.22 Ознакомление с контрольно - измерительными инструментами и измерительными приборами стр. 15-25 

11.  11.10.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 3. Технология 

12.  11.10.22 Классификация технологий § 3.1. 

13.  18.10.22 Технологии материального производства § 3.2. 

14.  18.10.22 Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия § 3.3. 

15.  25.10.22 Классификация информационных технологий § 3.4. стр. 40 

16.  25.10.22 Разработка современной технологии стр.28-40 

17.  08.11.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 4. Техника 

18.  08.11.22 Органы управления технологическими машинами § 4.1. 

19.  15.11.22 Системы управления § 4.2. 

20.  15.11.22 Автоматическое управление устройствами и машинами § 4.3. 

21.  22.11.22 Основные элементы автоматики § 4.4. 

22.  22.11.22 Автоматизация производства § 4.5. стр. 52 
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23.  29.11.22 Устройство автоматического регулятора температуры в электроутюге стр. 42-52 

24.  29.11.22 Контрольно-обобщающий урок  

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

25.  06.12.22 Плавление материалов и отливка изделий § 5.1. 

26.  06.12.22 Пайка металлов § 5.2. 

27.  13.12.22 Сварка материалов § 5.3. 

28.  13.12.22 Закалка материалов § 5.4. 

29.  20.12.22 Электроискровая обработка материалов § 5.5. 

30.  20.12.22 Электрохимическая обработка металлов § 5.6. 

31.  27.12.22 Ультразвуковая обработка материалов § 5.7. 

32.  27.12.22 Лучевые методы обработки материалов § 5.8. 

33.  10.01.23 Особенности технологий обработки жидкостей и газов § 5.9. стр. 76 

34.  10.01.23 Сварка пластмасс стр.56-76 

35.  17.01.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава б. Технологии обработки и использования пищевых продуктов 

36.  17.01.23 Мясо птицы § 6.1. 

37.  24.01.23 Мясо животных § 6.2. стр. 86 

38.  24.01.23 Органолептическая оценка качества мяса стр. 80-86 

39.  31.01.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия 

40.  31.01.23 Выделение энергии при химических реакциях § 7.1. 

41.  07.02.23 Химическая обработка материалов и получение новых веществ § 7.2. стр. 95 

42.  07.02.23 Преобразование химической энергии в тепловую энергию стр. 89-95 

43.  14.02.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 8. Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения информации 

44.  14.02.23 Материальные формы представления информации для хранения § 8.1. 

45.  21.02.23 Средства записи информации § 8.2 

46.  21.02.23 Современные технологии записи и хранения информации § 8.3. стр. 106 

47.  28.02.23 Кинофильм о нашем классе стр. 97-106 

48.  28.02.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 9. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохоз. производстве 

49.  07.03.23 Микроорганизмы, их строение и значение для человека § 9.1. 
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50.  07.03.23 Бактерии и вирусы в биотехнологиях. § 9.2. 

51.  14.03.23 Культивирование одноклеточных зелёных водорослей § 9.3. 

52.  14.03.23 Использование одноклеточных грибов в биотехнология § 9.4. стр. 116 

53.  21.03.23 Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов дрожжей стр. 107-116 

54.  21.03.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 10. Технологии животноводства 

55.  04.04.23 Получение продукции животноводства § 10.1. 

56.  04.04.23 Разведение животных, их породы и продуктивность § 10.2. 

57.  11.04.23 Контрольно-обобщающий урок Стр.117-125 

Глава 11. Социальные технологии. Маркетинг. 

58.  11.04.23 Основные категории рыночной экономики § 11.1. 

59.  18.04.23 Что такое рынок § 11.2. 

60.  18.04.23 Маркетинг как технология управления рынком § 11.3. 

61.  25.04.23 Методы стимулирования сбыта § 11.4. 

62.  25.04.23 Методы исследования рынка § 11.5.стр. 145 

63.  02.05.23 Оценка эффективности рекламы Стр. 128-145 

64.  02.05.23 Контрольно-обобщающий урок Повторить § 11.5 

65.  16.05.23 Работа над проектом  

66.  16.05.23 Работа над проектом 
Выполнение 

проекта 

67.  23.05.23 Работа над проектом  

68.  23.05.23 Защита проекта 
Выполнение 

проекта 

69.  30.05.23 Защита проекта  

70.  30.05.23 Защита проекта 
Выполнение 

проекта 

Итого: 70 часов 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 «Д», «А» кла 
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№ Дата Тема урока (и элемент содержания) Д/З 

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности 

1. 05.09.22 Дизайн в процессе проектирования продукта труда § 1.1. 

2. 05.09.22 Методы дизайнерской деятельности § 1.2. 

3. 12.09.22 Метод мозгового штурма при создании инноваций § 1.3. стр. 13 

4. 12.09.22 Мозговой штурм по обоснованию цели проекта для предпринимательской деятельности стр. 5-13 

5. 19.09.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 2. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства 

6. 19.09.22 Продукт труда § 2.1. 

7. 26.09.22 Стандарты производства продуктов труда § 2.2. 

8. 26.09.22 Эталоны контроля качества продуктов труда § 2.3. 

9. 03.10.22 Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда § 2.4. стр. 25 

10. 03.10.22 Ознакомление с контрольно - измерительными инструментами и измерительными приборами стр. 15-25 

11. 10.10.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 3. Технология 

12. 10.10.22 Классификация технологий § 3.1. 

13. 17.10.22 Технологии материального производства § 3.2. 

14. 17.10.22 Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия § 3.3. 

15. 24.10.22 Классификация информационных технологий § 3.4. стр. 40 

16. 24.10.22 Разработка современной технологии стр.28-40 

17. 07.11.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 4. Техника 

18. 07.11.22 Органы управления технологическими машинами § 4.1. 

19. 14.11.22 Системы управления § 4.2. 

20. 14.11.22 Автоматическое управление устройствами и машинами § 4.3. 

21. 21.11.22 Основные элементы автоматики § 4.4. 

22. 21.11.22 Автоматизация производства § 4.5. стр. 52 

23 28.11.22 Устройство автоматического регулятора температуры в электроутюге стр. 42-52 

24. 28.11.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
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25. 05.12.22 Плавление материалов и отливка изделий § 5.1. 

26. 05.12.22 Пайка металлов § 5.2. 

27. 12.12.22 Сварка материалов § 5.3. 

28. 12.12.22 Закалка материалов § 5.4. 

29. 19.12.22 Электроискровая обработка материалов § 5.5. 

30. 19.12.22 Электрохимическая обработка металлов § 5.6. 

31. 26.12.22 Ультразвуковая обработка материалов § 5.7. 

32. 26.12.22 Лучевые методы обработки материалов § 5.8. 

33. 09.01.23 Особенности технологий обработки жидкостей и газов § 5.9. стр. 76 

34 09.01.23 Сварка пластмасс стр.56-76 

35. 16.01.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава б. Технологии обработки и использования пищевых продуктов 

36. 16.01.23 Мясо птицы § 6.1. 

37. 23.01.23 Мясо животных § 6.2. стр. 86 

38. 23.01.23 Органолептическая оценка качества мяса стр. 80-86 

39. 30.01.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия 

40. 30.01.23 Выделение энергии при химических реакциях § 7.1. 

41. 06.02.23 Химическая обработка материалов и получение новых веществ § 7.2. стр. 95 

42. 06.02.23 Преобразование химической энергии в тепловую энергию стр. 89-95 

43. 13.02.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 8. Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения информации 

44. 13.02.23 Материальные формы представления информации для хранения § 8.1. 

45. 20.02.23 Средства записи информации § 8.2 

46. 20.02.23 Современные технологии записи и хранения информации § 8.3. стр. 106 

47. 27.02.23 Кинофильм о нашем классе стр. 97-106 

48. 27.02.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 9. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохоз. производстве 

49. 06.03.23 Микроорганизмы, их строение и значение для человека § 9.1. 

50. 06.03.23 Бактерии и вирусы в биотехнологиях. § 9.2. 

51. 13.03.23 Культивирование одноклеточных зелёных водорослей § 9.3. 

52. 13.03.23 Использование одноклеточных грибов в биотехнология § 9.4. стр. 116 
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53. 20.03.23 Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов дрожжей стр. 107-116 

54. 20.03.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 10. Технологии животноводства 

55. 03.04.23 Получение продукции животноводства § 10.1. 

56. 03.04.23 Разведение животных, их породы и продуктивность § 10.2. 

57. 10.04.23 Контрольно-обобщающий урок Стр.117-125 

Глава 11. Социальные технологии. Маркетинг. 

58 10.04.23 Основные категории рыночной экономики § 11.1. 

59 17.04.23 Что такое рынок § 11.2. 

60 17.04.23 Маркетинг как технология управления рынком § 11.3. 

61 24.04.23 Методы стимулирования сбыта § 11.4. 

62 24.04.23 Методы исследования рынка § 11.5.стр. 145 

63 15.05.23 Оценка эффективности рекламы Стр. 128-145 

64 15.05.23 Контрольно-обобщающий урок Повторить § 11.5 

65 22.05.23 Работа над проектом 
Выполнение 

проекта 

66 22.05.23 Работа над проектом  

67 29.05.22 Защита проекта 
Выполнение 

проекта 

68 29.05.22 Защита проекта  

Итого: 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование 8 «З» 

 

№ Дата Тема урока (и элемент содержания) Д/З 

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности 

1.  01.09.22 Дизайн в процессе проектирования продукта труда § 1.1. 

2.  01.09.22 Методы дизайнерской деятельности § 1.2. 
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3.  08.09.22 Метод мозгового штурма при создании инноваций § 1.3. стр. 13 

4.  08.09.22 Мозговой штурм по обоснованию цели проекта для предпринимательской деятельности стр. 5-13 

5.  15.09.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 2. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства 

6.  15.09.22 Продукт труда § 2.1. 

7.  22.09.22 Стандарты производства продуктов труда § 2.2. 

8.  22.09.22 Эталоны контроля качества продуктов труда § 2.3. 

9.  29.11.22 Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда § 2.4. стр. 25 

10.  29.11.22 Ознакомление с контрольно - измерительными инструментами и измерительными приборами стр. 15-25 

11.  06.10.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 3. Технология 

12.  06.10.22 Классификация технологий § 3.1. 

13.  13.10.22 Технологии материального производства § 3.2. 

14.  13.10.22 Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия § 3.3. 

15.  20.10.22 Классификация информационных технологий § 3.4. стр. 40 

16.  20.10.22 Разработка современной технологии стр.28-40 

17.  27.10.22 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 4. Техника 

18.  27.10.22 Органы управления технологическими машинами § 4.1. 

19.  10.11.22 Системы управления § 4.2. 

20.  10.11.22 Автоматическое управление устройствами и машинами § 4.3. 

21.  17.11.22 Основные элементы автоматики § 4.4. 

22.  17.11.22 Автоматизация производства § 4.5. стр. 52 

23.  24.11.22 Устройство автоматического регулятора температуры в электроутюге стр. 42-52 

24.  24.11.22 Контрольно-обобщающий урок  

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

25.  01.12.22 Плавление материалов и отливка изделий § 5.1. 

26.  01.12.22 Пайка металлов § 5.2. 

27.  08.12.22 Сварка материалов § 5.3. 

28.  08.12.22 Закалка материалов § 5.4. 

29.  15.12.22 Электроискровая обработка материалов § 5.5. 

30.  15.12.22 Электрохимическая обработка металлов § 5.6. 
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31.  22.12.22 Ультразвуковая обработка материалов § 5.7. 

32.  22.12.22 Лучевые методы обработки материалов § 5.8. 

33.  12.01.23 Особенности технологий обработки жидкостей и газов § 5.9. стр. 76 

34.  12.01.23 Сварка пластмасс стр.56-76 

35.  19.01.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава б. Технологии обработки и использования пищевых продуктов 

36.  19.01.23 Мясо птицы § 6.1. 

37.  26.01.23 Мясо животных § 6.2. стр. 86 

38.  26.01.23 Органолептическая оценка качества мяса стр. 80-86 

39.  02.02.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия 

40.  02.06.23 Выделение энергии при химических реакциях § 7.1. 

41.  09.02.23 Химическая обработка материалов и получение новых веществ § 7.2. стр. 95 

42.  09.02.23 Преобразование химической энергии в тепловую энергию стр. 89-95 

43.  16.02.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 8. Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения информации 

44.  16.02.23 Материальные формы представления информации для хранения § 8.1. 

45.  02.03.23 Средства записи информации § 8.2 

46.  02.03.23 Современные технологии записи и хранения информации § 8.3. стр. 106 

47.  09.03.23 Кинофильм о нашем классе стр. 97-106 

48.  09.03.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 9. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохоз. производстве 

49.  16.03.23 Микроорганизмы, их строение и значение для человека § 9.1. 

50.  16.03.23 Бактерии и вирусы в биотехнологиях. § 9.2. 

51.  06.04.23 Культивирование одноклеточных зелёных водорослей § 9.3. 

52.  06.04.23 Использование одноклеточных грибов в биотехнология § 9.4. стр. 116 

53.  13.04.23 Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов дрожжей стр. 107-116 

54.  13.04.23 Контрольно-обобщающий урок  

Глава 10. Технологии животноводства 

55.  20.04.23 Получение продукции животноводства § 10.1. 

56.  20.04.23 Разведение животных, их породы и продуктивность § 10.2. 

57.  27.04.23 Контрольно-обобщающий урок Стр.117-125 
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Глава 11. Социальные технологии. Маркетинг. 

58.  27.04.23 Основные категории рыночной экономики § 11.1. 

59.  04.05.23 Что такое рынок § 11.2. 

60.  04.05.23 Маркетинг как технология управления рынком § 11.3. 

61.  11.05.23 Методы стимулирования сбыта § 11.4. 

62.  11.05.23 Методы исследования рынка § 11.5.стр. 145 

63.  18.05.23 Оценка эффективности рекламы Стр. 128-145 

64.  18.05.23 Контрольно-обобщающий урок Повторить § 11.5 

65.  25.05.23 Работа над проектом 
Выполнение 

проекта 

66.  25.05.23 Защита проекта  

Итого: 66 часов 
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