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Пояснительная записка 
Рабочая программа по Технологии является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

«Технология»: 5-8класс / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. -  М. Просвещение, 

2015; Концепции преподавания Технологии в Российской Федерации, с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию)). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

▪ обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

▪ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

▪ формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

▪ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

▪ овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда; 

▪ развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

▪ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

▪ формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачами курса являются: 

• подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

• формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

• развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

• формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи;  

• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

• развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

• обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  
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• воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения;  

• овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

• развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 

потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 

творчества для повышения конкурентоспособности при реализации. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

4. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

5. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

8. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Технология. Индустриальные технологии» 

изучается с 5-го по 8 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 1 ч в неделю, итого 34 

ч за учебный год (34 учебных недель). Предусмотрены практические работы и творческие 

проекты. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся 

Технология. 8-9 класс. Учебник ФП. ФГОС. /  Казакевич Владимир Михайлович, 

Филимонова Елена Николаевна, Пичугина Галина Васильевна , Семенова Галина Юрьевна . - 

М.: Просвещение, 2019. 

Черчение. 7-8класс. Учебник ФП. ФГОС. / Ботвинников А.Д.- М. АСТ, 2021. 

Для учителя 

Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 

образовательных учреждений / Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенцев.  – М.: 

Просвещение, 1980; 

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: учебник для технических учебных 

заведений.  – М: Машиностроение, 1990. 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: учебник для 

средней общеобразовательной школы. – М.: Астрель АСТ, 2016. 

Методические пособия 

- плакаты «обработка металлов»; 

- плакаты «ручные и машинные технологические операции»; 

- инструкции «техника безопасности в учебной мастерской»; 

Материально-техническое обеспечение 

 Контрольно-измерительные и разметочные инструменты: 

   - линейка измерительная 300мм.        

   - линейка измерительная металлическая 150мм.        

   - линейка измерительная металлическая 1000мм.      

   - чертежные инструменты.                                                         

   - циркуль                                                         

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

• Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей.  

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

• Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

• Самооценка 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 деятельности.  

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 заданных алгоритмов.  

• Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 
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процессе моделирования 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 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную 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 производства.  

• Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

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;  
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▪ 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; 

• - 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 в информационной среде (конструкторе); 

▪ 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;  

▪ 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;  
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▪ 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  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

▪ применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, 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 продукте;  

▪ развитие пространственного художественного воображения;  

▪ развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и 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;  

•  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;  
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▪ развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Теоретические сведения 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при 

работе на токарном станке.  

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 

работы со штангенциркулем. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с 

ЧПУ 

Практическая деятельность 

анализ геометрической формы предмета; чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание; 

определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже; выбор главного вида 

и масштаба изображения; выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в 

системах прямоугольной и аксонометрической проекций; нанесение размеров на чертеже 

(эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изготовления детали; выполнение 

технического рисунка по чертежу; выполнение эскиза детали с натуры; чтение простой 

электрической и кинематической схемы. 

Чтение графического изображения изделия.  

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 

технологической карты. Разработка конструкторской и технологической документации на 

проектируемое изделие с применением компьютера. 

2. Основы производства 

Теоретические сведения 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки 

жидкостей и газов. 

краткая история графической деятельности человека; значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека; области применения 

графики и ее виды; основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический 

рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график;  виды чертежных 

инструментов, материалов и принадлежностей; понятие о стандартах; правила оформления 

чертежей; форматы, масштабы, шрифты, виды линий; применение ЭВМ для подготовки 

графической документации. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 
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транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Подготовка 

иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами 

предметов труда различных производств.  

3. Общая технология 

Теоретические сведения 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация.  

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Перспективные технологии XXI века. Нанотехнологии, их особенности и области 

применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития информационных 

технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Эскиз (общие понятия) 

Практическая деятельность 

эскизы плоских и объемных фигур,  

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда.  

4. Техника 

Теоретические сведения 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

метод проецирования; центральное прямоугольное проецирование; расположение видов 

на чертеже; дополнительные виды; параллельное проецирование и аксонометрические 

проекции; аксонометрические проекции плоских и объемных фигур; прямоугольная 

изометрическая проекция; особенности технического рисунка 

Практическая деятельность 

анализ геометрической формы предмета; чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание; 

определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже; выбор главного вида 

и масштаба изображения; выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в 

системах прямоугольной и аксонометрической проекций; нанесение размеров на чертеже 

(эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изготовления детали; выполнение 

технического рисунка по чертежу; выполнение эскиза детали с натуры; чтение простой 

электрической и кинематической схемы. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Практическая деятельность 

Исследование роли микроорганизмов при приготовлении блюд с использованием муки.  

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 
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Теоретические сведения 

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 ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра 

и дозиметра. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

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.  

образование поверхностей простых геометрических тел; чертежи геометрических тел; 

развертки поверхностей предметов; формообразование; метод проецирования; центральное 

прямоугольное проецирование; Технологии получения информации. Методы и средства 

наблюдений. Опыты и исследования 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации.   

чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы деталей 

8. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском 

хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. 

Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

9. Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними.  

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания животных 

организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 
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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.  

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.  

10.  Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

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 

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. 

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

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. 

краткая история графической деятельности человека; значение графической подготовки в 

современной жизни и профессиональной деятельности человека; области применения 

графики и ее виды; основные виды графических изображений 

Практическая деятельность 
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Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

знакомство с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ); знакомство 

с видами графической документации; организация рабочего места чертежника; подготовка 

чертежных инструментов 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур. 
Разделы и темы 

Кол-

во 

час. 

Планируемые результаты обучения Примеч. 

Предметные УУД  

1. Инструктаж по ТБ.  

Дизайн в процессе 

проектирования 

продукта труда. Методы 

дизайнерской 

деятельности. Метод 

мозгового штурма при 

создании инноваций 

1 Знакомиться с возможностями дизайна 

продукта труда. Осваивать методы 

творчества в проектной деятельности. 

Участвовать в деловой игре 

«Мозговой штурм». Разрабатывать 

конструкции изделий на основе 

морфологического анализа 

Формирование мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса, проектной деятельности  

Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект 

(бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей 

в процессе проектирования 

технологической системы. Проектирование 

и конструирование моделей по известному 

прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные 

решения. Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. Опыт 

проектирования, конструирования, 

моделирования. Логика проектирования 

технологической системы. Модернизация 

изделия и создание нового изделия как 

виды проектирования технологической 
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системы. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-го) заданным условиям 

2. Продукт труда. 

Стандарты производства 

продуктов труда. 

Эталоны контроля 

качества продуктов 

труда. Измерительные    

приборы и контроль 

стандартизированных 

характеристик 

продуктов труда 

1 Управление в современном 

производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. 

Инновационные предприятия  

Формирование мотивации и самомотивации 

изучения предмета, познавательного 

интереса. 

Получать представление о продуктах труда 

и необходимости использования стандартов 

для их производства. 

Усваивать знания о влиянии частоты 

проведения контрольных измерений с 

помощью различных инструментов и 

эталонов на качество продуктов труда. 

Собирать дополнительную информацию о 

современных измерительных приборах, их 

отличиях от ранее существовавших 

моделей. Участвовать в экскурсии на 

промышленное предприятие. Подготовить 

реферат о качестве современных продуктов 

труда разных производств 

 

3. Классификация 

технологий. Технологии 

материального 

производства. 

Технологии 

сельскохозяйственного 

производства и 

земледелия. 

Классификация 

информационных 

технологий 

1 Материальные технологии, 

информационные технологии, 

социальные технологии. 

Производственные технологии. 

Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Биотехнологии. Экология жилья. 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

Получать более полное представление о 

различных видах технологий разных 

производств. Собирать дополнительную 

информацию о видах отраслевых 

технологий 
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Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами ЖКХ 

4. Органы управления 

технологическими 

машинами. Системы 

управления. 

Автоматическое 

управление 

устройствами и 

машинами. Основные 

элементы автоматики. 

Автоматизация 

производства 

1 Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических 

конструкторов. Простейшие роботы 

Получать представление об органах 

управления техникой, о системе 

управления, об особенностях 

автоматизированной техники, 

автоматических устройств и машин, 

станков с ЧПУ. Знакомиться с 

конструкцией и принципами работы 

устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой 

техники. Выполнять сборку простых 

автоматических устройств из деталей 

специального конструктора 

 

5 Технология получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов. 

2 Плавление материалов, пайка металлов, 

сварка материалов, закалка материалов, 

электроискровая обработка материалов, 

электрохимическая обработка 

материалов, ультразвуковая обработка 

материалов, лучевые методы обработки 

материалов, особенности технологий 

обработки жидкостей и газов. 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

Получить представление о технологии 

получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

 

7. Мясо птицы. Мясо 

животных 

1 Современные промышленные 

технологии получения продуктов 

питания. Способы обработки продуктов 

питания и потребительские качества 

пищи. Разработка и изготовление 

материального продукта 

Знакомиться с видами птиц и животных, 

мясо которых используется в кулинарии. 

Осваивать правила механической 

кулинарной обработки мяса птиц и 

животных. Получать представление о 

влиянии на здоровье человека полезных 

веществ, содержащихся в мясе птиц и 

животных. Осваивать органолептический 
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способ оценки качества мяса птиц и 

животных 

8. Выделение энергии при 

химических реакциях. 

Химическая обработка 

материалов и получение 

новых веществ 

1 Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование 

энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для 

экономики и экологической ситуации. 

Пути сокращения потерь энергии. 

Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики 

Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование 

энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики 

и экологической ситуации. Пути 

сокращения потерь энергии. Производство 

и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в 

сфере энергетики 

 

9. Материальные формы 

представления 

информации для 

хранения. Средства 

записи информации. 

Современные 

технологии записи и 

хранения информации 

1 Информационные технологии. 

Современные информационные 

технологии. Способы представления 

технической и технологической 

информации. Изготовление 

информационного продукта по 

заданному алгоритму 

Ознакомиться с формами хранения 

информации. Получать представление о 

характеристиках средств записи и хранения 

информации и анализировать полученные 

сведения. Анализировать представление о 

компьютере как средстве получения, 

обработки и записи информации. 

Подготовить и снять фильм о своём 

классе с применением различных 

технологий записи и хранения информации 

 

10. Микроорганизмы, их 

строение и значение для 

человека. Бактерии и 

вирусы в 

биотехнологиях. 

Культивирование 

одноклеточных зелёных 

водорослей. 

1 Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. 

Биотехнологии. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов 

и организмов с искусственной 

генетической программой 

Получать представление об особенностях 

строения микроорганизмов (бактерий, 

вирусов, одноклеточных водорослей и 

одноклеточных грибов). Получать 

информацию об использовании 

микроорганизмов в биотехнологических 

процессах и биотехнологиях. Узнавать 

технологии искусственного выращивания 
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Использование 

одноклеточных грибов в 

биотехнологиях 

одноклеточных зелёных водорослей. 

Собирать дополнительную информацию об 

использовании кисломолочных бактерий 

для получения кисломолочной продукции 

(творога, кефира и др.) 

11. Получение продукции 

животноводства. 

Разведение животных, 

их породы и 

продуктивность 

1 Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. 

Биотехнологии. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов 

и организмов с искусственной 

генетической программой 

Узнавать о получении продукции 

животноводства в птицеводстве, 

овцеводстве, скотоводстве. Ознакомиться 

с необходимостью постоянного   

обновления и пополнения стада. Усвоить 

представление об основных качествах 

сельскохозяйственных животных: породе, 

продуктивности, хозяйственно полезных 

признаках, экстерьере. Анализировать 

правила разведения животных с учётом 

того, что все породы животных были 

созданы и совершенствуются путём отбора 

и подбора. Выполнять практические 

работы по ознакомлению с породами 

животных (кошек, собак и др.) и оценке их 

экстерьера 

 

12. Основные категории 

рыночной экономики. 

Что такое рынок. 

Маркетинг как 

технология управления 

рынком. Методы 

стимулирования сбыта. 

Методы исследования 

рынка 

1 Реклама. Принципы организации 

рекламы. Способы воздействия рекламы 

на потребителя и его потребности. 

Трансферт технологий. 

Способы   продвижения    продукта на 

рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. Моделирование 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Развитие трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности 

Планирование процесса познавательной 

деятельности. 

Выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных 
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13. Введение. Чертёжные 

инструменты, материалы 

и принадлежности. 

Правила оформления 

чертежей. 

1 Участие в беседе с просмотром таблиц. 

Просмотр презентации об истории 

развития черчения. Работа в тетради. 

Рассмотрение и сравнение графических 

изображений (чертежей, эскизов, схем, 

технических рисунков и т.д.), данных в 

учебнике. Проведение вертикальных, 

наклонных, горизонтальных линий и 

окружностей при помощи линейки, 

угольника и циркуля. Участие в беседе с 

показом примеров. Практическая работа 

«Оформление плаката». Выполнение 

рамки и основной надписи чертежа на 

листе формата А4. вычерчивание линий 

чертежа с указанием их названий (над 

линиями) и назначение (под линиями) 

обычным почерком. 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

14. Шрифты чертёжные. 

Графическая работа № 

1 по теме «Линии 

чертежа». 

 

1 Участие в беседе, просмотр презентации 

«Чертёжный шрифт». Выполнение 

графических и практических 

упражнений. Выполнение на листе 

формата А4 алфавита. Выполнение 

графической работы «проведение линий 

чертежа» (проверка знаний) на формате 

А4, провести линии, как показано на 

рис. 24 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

15. Основные сведения о 

нанесении размеров. 

Масштабы. 

Графическая работа № 

1 Работа по карточкам. Прослушание 

рассказа учителя, работа с учебником и 

тетрадью. Выполнение практической 

работы построение чертежа «плоской» 

детали на листе формата А4 с нанесение 

размеров и преобразованием масштаба. 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 
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2 по теме «Чертеж 

«плоской» детали». 

Тестирование. Участие в беседе, 

выполнение чертежа «плоской» детали 

на листе формата А4 с нанесение 

размеров и преобразованием масштаба 

по индивидуальным заданиям. 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

16. Проецирование общие 

сведения. 

Проецирование предмета 

на две взаимно 

перпендикулярные 

плоскости. 

1 Работа с карточками. Участие в беседе. 

Просмотр и обсуждение презентации по 

теме урока. Выполнение изображения 

предмета на одной плоскости по 

наглядному изображению (с указанием 

толщины). Работа с карточками. Участие в 

беседе. Просмотр и обсуждение 

презентации по теме урока. Выполнение 

чертежа предмета в двух видах.  

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

17. Проецирование предмета 

на три взаимно 

перпендикулярные 

плоскости проекций. 

Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

1 Участие в диалоге. Просмотр и 
обсуждение презентации по теме урока. 
Выполнение чертежа в трех видах. 
Участие в беседе. Просмотр презентации. 
Выполнение графических упражнений, 
работа в тетради. Выполнение чертежа 
предмета в необходимом кол-ве видов с 
использованием местного вида, 
расположенного в проекционной связи. 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

18 Составление чертежей 

по разрозненным 

изображениям. 

Практическая работа 

№ 3 по теме 

«Моделирование по 

чертежу». 

1 Решение задач в рабочей тетради. 

Работа по карточкам. Умение работать в 

группах. Выполнение чертежа и 

решение задач на составление чертежа 

из разрозненных видов. Изготовление по 

чертежу моделей из проволоки, бумаги, 

картона, пластических и других 

материалов» 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

19. Построение 

аксонометрических 

проекций. Косоугольная 

фронтальная 

1 Участие в беседе. Построение осей 

фронтальной диметрической и 

изометрических проекций. Закрепление 

основных правил. Работа в тетради. 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 
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диметрическая и 

прямоугольная 

проекции. 

Выполнение тестового задания. 

Просмотр презентации. Построение 

изометрической проекции призмы 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

20. Аксонометрические 

проекции предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

Промежуточный тест. 

Технический рисунок. 

1 Участие в беседе. Построение 

изометрической проекции детали с 

цилиндрическим отверстием – работа в 

тетради. Участие в беседе. Просмотр 

презентации. Выполнение технического 

рисунка с натуры 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

21. Анализ геометрической 

формы предмета. 

Чертежи и 

аксонометрические 

проекции 

геометрических тел. 

1 Участие в беседе по повторению. 

Выполнение практической работы, 

работа в тетрадях. Чтение и выполнение 

чертежа группы геометрических тел. 

Построение развертки геометрического 

тела по выбору. Участие в беседе по 

повторению. Выполнение практической 

работы, работа в тетрадях. Решение 

занимательных задач 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

22 Проекции вершин, ребер 

и граней предмета. 

Графическая работа 

№4 по теме «Чертежи и 

аксонометрические 

проекции предметов». 

1 Участие в беседе. Выполнение 

индивидуальной практической работы. 

Участие в беседе, работа в группах, 

выполнение графической работы, 

чертежа и аксонометрической проекции 

предмета с выделением проекции точек, 

отрезков, граней, ребер, вершин на листе 

формата А4. 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

23 Порядок построения 

изображений на 

1 Участие в беседе. Работа на доске и 

тетрадях. Выполнение чертежа детали в 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 
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чертежах. Построение 

вырезов на 

геометрических телах. 

трех видах (фронтально) с выбором 

рациональной последовательности 

действий, из которых складывается 

процесс построения видов предмета. 

Анализирование выполненной работы. 

Участие в беседе. Работа на доске и 

тетрадях. Выполнение графического 

упражнения. Выполнение чертежа 

геометрического тела с удалением его 

части (с вырезом или со срезом) по 

разметке. 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

24. Построение третьего 

вида по двум данным 

видам. Графическая 

работа №5 по теме 

«Построение третьей 

проекции по двум 

данным». 

1  Участие в беседе, работа по таблицам и 

учебником, практическая работа. 

Выполнение чертежа детали в трех 

видах по двум данным видам (спереди и 

сверху, спереди и слева, сверху и слева). 

Выполнение тестового задания. 

Выполнение индивидуальной 

графической работ. Построение третьего 

вида учебной модели детали по двум 

данным на листе формата А4. с. 91 

 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

25. Нанесение размеров с 

учётом формы предмета. 

Геометрические 

построения, 

необходимые при 

выполнении чертежей. 

Графическая работа № 

6 по теме «Чертеж 

детали (с 

использованием 

геометрических 

1 Участие в беседе. Показ презентации. 

Выполнение практической работы. 

Нанесение размеров с учётом формы 

предмета. Беседа, работа по таблице, 

выполнение графической работы в 

тетради. Упражнение по выполнению 

сопряжений. Построение чертежа 

«плоской» детали с применением 

сопряжений. Работа по карточкам. 

Просмотр мультимедийной презентации 

по теме урока. Построение чертежа. 

Выполнение чертежа «плоской» детали 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 
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построений, в том числе 

и сопряжений)» 

с использованием геометрических 

построений (в том числе сопряжений) на 

листе формата А4. с. 106 

26. Чертежи развёрток 
поверхностей 
геометрических тел. 
Контрольное 
тестирование. Порядок 
чтения чертежей деталей. 

 

1 Участие в беседе по повторению. 

Выполнение практической работы, 

работа в тетрадях. Фронтальный опрос. 

Выполнение развёрток поверхностей 

геометрических тел. Работа с книгой. 

Выполнение контрольного 

тестирования, практической работы. 

Устное чтение чертежей. Решение 

занимательных задач (в том числе с 

элементами конструирования). 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

27. Практическая работа № 
7 по теме «Устное чтение 
чертежей». Графическая 
работа № 8 по теме 
«Чертеж предмета в трех 
видах с преобразованием 
его формы». 

 

1 

 

 

Работа в парах с раздаточным 

материалом. Повторение ранее 

изученных тем. Устное чтение 

чертежей. Решение занимательных задач 

с творческим содержанием (с 

элементами конструирования). 

Индивидуальная работа, выполнение 

графической работы. Выполнение 

чертежа предмета в трех видах с 

преобразованием его формы (путем 

удаления части предмета). 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

28. Эскизы. Графическая 

работа № 9 по теме 

«Выполнение эскиза и 

технического рисунка 

детали». Графическая 

работа № 10 по теме 

«Эскизы деталей с 

включением элементов 

конструирования». 

1 Тестирование, работа по плакатам, 

выполнение практической работы на 

формате А4. Выполнение эскиза детали 

с натуры или по наглядному 

изображению в необходимом 

количестве видов и технического 

рисунка той же детали. Тестирование, 

работа по плакатам, выполнение 

практической работы на формате А4. 

Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 
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Графическая работа № 

11 по теме «Выполнение 

чертежа предмета». 

Выполнение эскизов детали в 

необходимом количестве видов с 

включением элементов 

конструирования (с преобразованием 

формы предмета).с. 122-124 Работа по 

карточкам, выполнение практической 

работы на формате А4 с элементами 

конструирования. Выполнение чертежа 

предмета по аксонометрической 

проекции или с натуры в необходимом 

количестве видов (изображений).  с. 123-

124 

29. Повторение и обобщение 

материала 

1 Повторение ранее изученных тем. Проявление познавательных интересов и 

творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации. 

 

 

30. Повторение и обобщение 

материала 

1 Повторение ранее изученных тем.  

31. Повторение и обобщение 

материала 

1 Повторение ранее изученных тем.  

32. Повторение и обобщение 

материала 

1 Повторение ранее изученных тем.  

33. Повторение и обобщение 

материала 

1 Повторение ранее изученных тем.  

34. Повторение и обобщение 

материала 

1 Повторение ранее изученных тем.  
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