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РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 
№1577; от 11.12.2020 № 712; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766);  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек (реализующей ФГОС второго поколения); 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

              Рабочая программа по учебному предмету «Технология», 8 класса составлена в 
соответствии с ФГОС ООО, с учетом Примерной основной образовательной программой, 
ориентирована на линию учебников авторов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н. 
Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова, издательства «Просвещение» с внедрением новых 
образовательных компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» (в форме 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).   

Согласно ФГОС основного общего образования и основной образовательной программе 
основного общего образования, и учебному плану на 2022-2023 учебный год на изучение 
учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю. 

Цели и задачи курса 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Этот учебный курс для обучающихся в организациях общего образования, 
который отражает в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 
человека и все аспекты материальной культуры. 



Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-
преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 
потребностям развития общества. В рамках курса «Технологии» происходит знакомство 
обучающихся с миром профессий и ориентация их на работу в различных сферах 
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
обучающихся от общего к профессиональному образованию и последующей трудовой 
деятельности. 

РАЗДЕЛ II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  
• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
• формирование представлений о роли технологий о роли технологии в развитии 

человечества.     
• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 
• формирование представлений о технологической культуре производства;  
• формирование представлений о современном производстве;  
• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 
объектов труда; 

• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или 
социальной сфере;  

• умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности; 

• овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими свойствами; 

• овладение элементами научной организации труда; 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта 
• формирование представлений об экологических требованиях к технологиям, 

социальным последствия применения технологий;    
• навыки  экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 
• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда.  

• формирование представлений о сущности проектной и учебно-исследовательской 



деятельности; 
• проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
• способность планировать технологический процесс и процесс труда; умения 

организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 
труда; 

• умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 
проектировании объекта труда 

• умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 
• умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; умения анализировать, разрабатывать 
и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

• умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и 
технологических задач; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 
проекты, предполагающие оптимизацию технологии; умения обосновывать разработку 
материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса 
потенциальных потребителей; 

• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 
простейших роботов с помощью конструкторов; 

• навыки построения технологии и разработки технологической карты для 
исполнителя; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; умения проверять 
промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям 
с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 
контроля; способность нести ответственность за охрану 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; 

• экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, своего и чужого труда; 

• композиционное мышление. 
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации.  
• навыки владения кодами, методами чтения и способами графического пред-

ставления технической, технологической и инструктивной информации; владение 
методами творческой деятельности; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 

• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; умения 
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 

• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 
экономической оценки. 



• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 
эстетическую организацию работ; 

• владение методами моделирования и конструирования; 
• навыки применения различных технологий технического творчества в создании 

изделий материальной культуры или при оказании услуг; 
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 
и аргументации рациональности деятельности;  

• применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
• умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке (маркетинг); 
• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки (экономика),  
• навыки графического рисунка, эскиза, чертежа (черчение, рисунок), 
• формирование представления о машинах, двигателях, в том числе электрических 

(физика);  
• навыки обработки материалов (текстильных и конструкционных) в соответствии с 

традиционными и современными технологиями (физика, биология),  
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения 

(биология, химия, физика);  
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов (информатика, черчение,  макетирование);  
• владение кодами и методами чтения и способами представления  графической, 

технологической, инструктивной  информации (черчение, информатика); 
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

• навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в 
старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования; 

• навыки согласовывать свои возможности и потребности; 
• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы.  

• навыки согласовывать свои возможности и потребности; 
• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда. 



 
Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности  в 
решение общих задач коллектива;  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах технологических процессах; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

• аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов; 
• отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме; 
• диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; способность 
моделировать планируемые процессы и объекты; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения, отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 



• умение выполнять чертеж изделия или другого материального объекта;  
• умение конструировать, моделировать, изготовлять изделия,  
• умение проводить обработку изделий на основе схематического изображения (схем 

обработки); 
• умение составлять технологические карты, чертежи, эскизы изделий,  
• осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей. 
• умение читать чертежи, в том числе сборочные;  
• навыки работы с технологическими картами изготовления изделий; 
• навыки работы с нормативными таблицами, стандартами, техническими 

требованиями, 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 
другими её участниками; 

• соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении общих задач 
коллектива; 

• способность бесконфликтного общения; 
• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 
• способность к коллективному решению творческих задач; 
• желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 
сложившейся ситуации; 

• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.; 
• моторика и координация движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 
• необходимая точность движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);  
• развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 
• умение пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их 

презентаций; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности; 



• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и электрооборудованием;  

• построение планов профессионального образования   и трудоустройства;  
• умение ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы.  

Личностные результаты. 
 
• 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; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

• 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 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной 
карьеры; 

• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 
перспективных потребностей; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; проявление технико-
технологического и  экономического мышления при организации своей деятельности; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

• 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 нем 
взаимопонимания; 

• 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

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

• 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; 

• трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; умение 
пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

• 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; 

• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной 
технологической деятельности; 

• 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; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• определять своё отношение к природной среде; анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания живых организмов; проводить причинный и 
вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
 

РАЗДЕЛ III . СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел 1. Технологии обработки пищевых продуктов 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 



Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке мяса. 
          Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка стола.  
Раздел 2. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

           Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 
творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.Техническая и 
технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой 
деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. Дизайн в 
процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 
рынке товаров и услуг. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 
Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

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

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 
матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 
себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

Раздел 3. Основы производства 
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой 
природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 
сельскохозяйственного производства. 

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений в том числе с помощью средств ИКТ. Составление рациональных 
перечней потребительских благ для современного человека.  

Раздел 4. Современные и перспективные технологии 
Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 
информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 
технологии. 

Практическая деятельность 
     Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и проведение измерений 
различных технических, технологических и физических параметров предмета труда. Экскурсии. 
Подготовка рефератов. 

 
Раздел 5. Элементы техники и машин. 

 
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 
Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 



Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 
Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 
роботов. Перспективы робототехники. 

Перспективные профессии в сфере высокотехнологичных автоматизированных 
производств. 

Практическая деятельность 
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами 
техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 
видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Раздел 6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 
Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 
Практическая деятельность 
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 
Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 
Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение 

тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. 
Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. 
Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 
устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию.  

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

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме и подготовка презентация с 
помощью ИКТ. Ознакомление с работкой радиометра и дозиметра. 

 
Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информациb 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 
исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 
информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 
аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 
записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 
характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 



Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 
Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 
Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 
Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. 
Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые 

игры по различным сюжетам коммуникации.   
Раздел 9. Социальные технологии 
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 
стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 
деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 
людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 
Тесты по оценке свойств личности. 
Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 
Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 
Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 
Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 
Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 
Раздел 10. Технологии растениеводства. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 
необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 
культурных растений.  

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском 
хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление 
с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение 
технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона. Освоение 
способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 
технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Раздел 11. Технологии животноводства. 

Экологические проблемы. 



Характеристика профессий в области животноводства. 
Востребованные профессии сфере животноводства на рынке труда. 
Практическая деятельность 
Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.  
Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, 

семей своих друзей, зоопарка. 
Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей 

семье,  семьях друзей.  
Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, 
будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего 
микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  
Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клубах. 
Описание признаков основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах 
санитарной обработки  и других профилактических мероприятий для кошек, собак. 
Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных.  
 

 
РАЗДЕЛ IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во  
часов 

 Раздел 1. Технологии обработки пищевых продуктов  

1-2 Мясо птицы и животных. Технологии тепловой обработки мяса птицы 
и животных. 

2 

3 Рацион питания современного человека.   1 

 Раздел 2. Методы и средства творческой исследовательской и 
проектной деятельности. 

 

4-5 Дизайн при проектировании. Экономическая оценка проекта, 
презентация и реклама. 

2 

6-7 Кейс « Объект из будущего» Разработка бизнес- плана. 

Формирование идеи. 

2 

 Раздел 3. Основы производства  

8-9 Современные средства труда. Продукт и средства  труда. Стандарты 
производства 

2 

10-11 Современные средства контроля качества 2 

 Раздел 4. Современные и перспективные технологии  



12 Общая классификация технологий. Отраслевые технологии 1 

13 Технологии современного производства 1 

14 Перспективные технологии ХХI века 1 

 Раздел 5. Элементы техники и машин  

15 Органы управления и системы управления техникой 1 

16 Механизация и автоматизация современного производства.   1 

17 Автоматы, роботы и робототехника. 1 

18 Роботизация современного производства.  Перспективные профессии в 
сфере  высокотехнологичных автоматизированных производств. 

1 

19 Направления современных разработок в области робототехники. 1 

 Раздел 6. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 

 

20 Технологии термической обработки  материалов 1 

21 Электрохимическая, ультразвуковая обработка материалов. Лучевые 
методы обработки материалов. 

1 

22 Технологии обработки жидкостей и газов 1 

23 Технологии производства синтетических искусственных материалов. 1 

24-25 Наукоемкие технологии и перспективные технологии XXI в. 2 

 Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования 
энергии 

 

26 Технология получения и использования химической энергии. 
Технология получения и использования ядерной и термоядерной 
энергии 

1 

 Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования 
информации 

 

27 Методы, средства получения новой информации  
( наблюдения, опыты, эксперименты). 

1 

28-29 Современные технологии записи и хранения информации. 
Коммуникационные технологии и связь 

1 

 Раздел 9. Социальные технологии  

30 Рынок и маркетинг. Исследование рынка. 1 

31 Особенности предпринимательской деятельности. Технологии 
менеджмента. Трудовой договор. 

1 

 Раздел 10. Технологии растениеводства  



 
 

 

 
 
 
 
 

32 Микроорганизмы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных 
зеленых водорослей. Использование одноклеточных грибов в 
биотехнологиях. Технологии клеточной и генной инженерии. 
Технологии клонального размножения растений. 

1 

 Раздел 11. Технологии животноводства  

33-34 Разведение животных. Получение продукции животноводства. 
Заболевания животных и их предупреждение. Экологические проблемы 
животноводства. 

2 
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