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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 
 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5- 

8 классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО и авторской программы Казакевич 

В.М «Технология»,  рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича 

и др. — 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, 

Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : Просвещение, 2018. — 58 с. — ISBN 978-5-09-

052806-1. 

Программа рассчитана на 238 учебных часа из расчѐта в 5–7 классах – 2 часа в 

неделю,  в 8 классе – 1 час. 

Количество часов в год: в 5-7 классах 68 часов, в 8 классе – 34 часа. 

 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

«Технология» 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет не только формировать 

необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с 

ЗПР дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, 

создает условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности 

оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной 

работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей 

адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. 

Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей учащихся с ЗПР (ручную 

неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, 

безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даѐт ребѐнку представление о технологическом 

процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил 

безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его 

изучения происходит постепенное расширение образовательного пространства 

учащегося за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по 
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району, в мастерские и на предприятия, знакомящие учащихся с ЗПР с видами и 

характером профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности 

планирования деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана 

с учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию 

произвольной регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых 

группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения. Все это 

способствует достижению запланированных метапредметных и личностных результатов 

образования, формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы 

духовно-нравственного развития, поскольку формирование нравственности 

непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. 

Выполнение различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, 

обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, 

геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Учащиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных 

затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-

поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений 

ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания 

внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода 

к детям, и уроки по предмету «Технология» создают полноценную возможность для 

этого. 

На уроках для всех учащихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить 

за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 

указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора 

деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность 

пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного 

усилия) требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от 

учителя, но и от других участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же 

как и несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном 

отставании в сформированности указанных психологических составляющих учитель 

может: 

 при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль 

и оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;  
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 затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, 

повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового 

плана действий;  

 объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

(быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 

  Образовательная программа «Технология» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы:  

1. Формирование аналитико-синтетической деятельности  

2.Развитие словесно-логического мышления  

3.Формирование произвольности деятельности, навыков самоконтроля, умения работать 

по инструкции, плану, алгоритму.  

4.Совершенствование зрительного восприятия.  

5.Формирование зрительно-моторных координаций.  

6.Развитие пространственной ориентации.  

7.Развитие устойчивости и переключаемости внимания  

8. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.  

9. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 
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11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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Содержание учебного предмета «Технология» 
 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства.  

Проектная деятельность. Что такое творчество.  

Что такое технология. Классификация производств и технологий.  

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.  

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства 

тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. 

Графическое отображение формы предмета.  

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. 

Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная 

нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей.  

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.  

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации.  

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними.  

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки.  

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий.  

Практические работы . 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство по 

ознакомлению с технологиями конкретного производства. Составление 

иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов Некоторые 

практические задания, практические и лабораторно-практические работы включены не в 

учебники, а в рабочие тетради. Просмотр роликов о производстве материалов, 

составление отчѐтов об этапах производства. Составление меню, отвечающего здоровому 

образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды 

экспресс методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Описание 
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основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование 

этих потребностей. Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование 

перечня личных потребностей и их иерархическое построение. Ознакомление с 

устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения 

по пользованию инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов 

деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта 

из конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка 

их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений 

с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных 

свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. Сбор 

информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание.  

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап.  

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет труда. Промышленное 

сырьѐ. Сельскохозяйственное и растительное 13 сырьѐ. Вторичное сырьѐ и 

полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты 

сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий 

как предмет труда.  

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. Понятие о технической 

системе.  

Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). 

Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия в технических системах. Технологии резания. Технологии 

пластического формования материалов.  

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными 

инструментами. Технологии механического соединения деталей из древесных материалов 

и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения 

деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий 

соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. Технологии наклеивания покрытий. 

Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и 

конструкции из строительных материалов. 

 Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий 

из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 

Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных 

блюд из них.  
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Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

 Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации.  

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды.  

Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации.  

Практические работы.  

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов 14 труда. 

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и 

составление технологических карт. Ознакомление с конструкцией и принципами работы 

рабочих органов различных видов техники. Упражнения, практические работы по 

резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке 

деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных 

материалов, текстильных материалов, чѐрного и цветного металла. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. Чтение и запись информации 

различными средствами отображения информации. Классификация дикорастущих 

растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки сырья 

дикорастущих растений. Реферативное описание технологии разведения комнатных 

домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете. Разработка технологий общения при 

конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Практические работы по 

изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические 

работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий из ткани и кожи. Приготовление кулинарных блюд и 

органолептическая оценка их качества. Классификация дикорастущих растений по 

группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной 

среде на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки 

и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки 

сырья дикорастущих растений. Реферативное описание технологии разведения домашних 
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и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей.  

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте.  

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. Культура производства. Технологическая культура 

производства. Культура труда.  

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. Производство металлов. Производство древесных материалов.  

Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства 

искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-

химические и термические технологии обработки материалов.  

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их приготовления.  

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы.  

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля.  

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации.  

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вѐшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.  

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.  

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью.  

Практические работы. 
Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных 

объектов. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о технологической культуре и культуре труда. Составление 

инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. Проектные работы по 

изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных материалов 

с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего 

профиля. Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе об областях получения и применения магнитной, 
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электрической и электромагнитной энергии. Составление формы протокола и проведение 

наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. 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. Выявление проблем 

бездомных животных для своего микрорайона, села, посѐлка. Составление вопросников, 

анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и обработка 

результатов. Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. Приготовление десертов, кулинарных 

блюд из теста и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и 

морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. Определение по 

внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и 

заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного 

производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

8 класс 
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. Продукт 

труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов 

труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 

продуктов труда.  

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий.  

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства.  

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

материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 

металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов.  

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных.  

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ.  

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации.  

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

биотехнологиях.  

Культивирование одноклеточных зелѐных водорослей. Использование одноклеточных 

грибов в биотехнологиях.  

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность.  

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.  

Практические работы. 
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 
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анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках 

выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными 

приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах 

отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных 

проектных изделий или организации услуг. Изучение конструкции и принципов работы 

устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. 

Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. Практические 

работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья 

(новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твѐрдости металла. Пайка 

оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями СПО соответствующего профиля. Определение доброкачественности мяса 

птицы и других пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом 

химического анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения химической энергии. Определение 

микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

одноклеточных зелѐных водорослей. Овладение биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и 

др.). Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном 

товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.  
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Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5 класс (68 часов, 2 часа в неделю, мальчики) 

№ 

п/п 

Тема  Количест

во часов 

1 Проектная деятельность 2 

2 Что такое творчество 2 

3 
Графическое отображение формы предмета. Понятия: эскиз, технический 

рисунок, чертеж. 
2 

4 Выполнение эскиза, технического  рисунка. 4 

5 Что такое техносфера 2 

6 
Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства 
2 

7 
Что такое технология 

Контрольная работа. 
2 

8 Классификация производств и технологий 4 

9 Что такое техника. 2 

10 Инструменты, механизмы и технические устройства 4 

11 Виды материалов. 2 

12 Натуральные, искусственные и синтетические материалы 2 

 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические 

свойства конструкционных материалов. 

Контрольная работа 
2 

13 
Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. 
2 

14 
Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета 
6 

15 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 

обработки овощей 

2 

16 
Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой обработки овощей 
2 

17 Что такое энергия. Виды энергии. 2 

18 Накопление механической энергии 2 

19 Информация. Каналы восприятия информации человеком. 2 

20 
Способы материального представления и записи визуальной информации 

Контрольная работа 
2 

21 Растения как объект технологии. 2 

22 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 2 

23 Общая характеристика и классификация культурных растений. 2 

24 Исследования культурных растений или опыты с ними 2 

25 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство  

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности 

жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки 

2 

26 Человек как объект технологии. Потребности людей. 2 

27 
Содержание социальных технологий 

Контрольная работа 
2 

28 Резерв 2 

 итого 68 
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Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

6 класс (68 часов, 2 часа в неделю, мальчики) 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

1 Введение в творческий проект. 2 

2 
Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. 

Этап изготовления изделия. Заключительный этап 
2 

3 
Техническая и технологическая документация. Основная надпись чертежа. 

Шрифты. 
2 

4 Масштабы. Линии. Размеры на чертеже. 4 

5 Дикорастущие растения, используемые человеком  2 

6 
Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений 

2 

7 

Труд как основа производства. Предметы труда Сырьѐ как предмет труда. 

Промышленное сырьѐ. Сельскохозяйственное и растительное сырьѐ. Вто -

ричное сырьѐ и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация 

как предмет труда. 

Контрольная работа 

2 

8 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология 

производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них.  

Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур.  

2 

9 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых культур.  

Технология производства макаронных изделий и приготовления кули-

нарных блюд из них 

2 

10 
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 
2 

11 Понятие о технической системе. 2 

12 

Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических 

систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. 

4 

 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. 

2 

13 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными 

инструментами. 

Контрольная работа 

2 

14 
Основные технологии механической обработки строительных материалов 

ручными инструментами. 
4 

15 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. 

6 

16 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и 

кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из 

ткани и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания 

и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов. 

2 

17 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энер-

гии. 
2 

18 
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии 
4 
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19 
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений 

Контрольная работа 
2 

20 
Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство ко-

дирования информации 
4 

21 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные 

элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции 

2 

22 Виды социальных технологий 2 

23 Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации 2 

24 Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 2 

25 
Условия и методы сохранения природной среды 

Контрольная работа 
2 

26 Резервные часы 2 

27 итого 68 

 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю, мальчики) 

№п/п Тема Количест

во часов 

1 Создание новых идей при помощи метода фокальных объектов. 2 

2 
Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте 
2 

3 
Основная надпись чертежа. Шрифты.  Масштабы. 

Размеры на чертеже. Линии. 
2 

4 Черчение призматической детали. 4 

5 Грибы. Их значение в природе и жизни человека 2 

6 

Характеристика искусственно Ознакомиться с особенностями строения 

одноклеточных и многоклеточных грибов, выращиваемых съедобных 

грибов. 
2 

7 
Современные средства ручного труда. 

Контрольная работа 
2 

8 
Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии 
2 

9 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их 

приготовления. 

2 

10 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные 

консервы и пресервы 
2 

11 Культура производства. 2 

12 Технологическая культура производства. Культура труда 2 

13 Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. 2 

14 

Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. 

Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели 

Контрольная работа. 
4 

15 Производство металлов. 2 

16 
Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. 
4 

17 
Производственные технологии обработки конструкционных материалов 

резанием. Производственные технологии пластического формования 
8 
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материалов. 

18 Физико-химические и термические технологии обработки материалов 2 

19 Энергия магнитного поля. 2 

20 
Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля 

Контрольная работа 
2 

21 
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

получении новой информации 
2 

22 
Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации 
2 

23 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача их 

животным 
2 

24 Назначение социологических исследований. 2 

25 Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: интервью 2 

26 

Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и 

вѐшенок.. 
2 

27 
Безопасные технологии сбора и заготовки грибов 

Контрольная работа 
2 

28 Резервные часы 2 

 итого 68 

 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
8 класс (34 часа, 2 часа в неделю,  мальчики ) 

 

№п/п Тема Количест

во часов 

1 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и 

контроль стандартизированных характеристик продуктов труда 

2 

2 Черчение призматической детали. 2 

3 

 

Черчение цилиндрической детали. 2 

4 Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий 

2 

5 Органы управления технологическими машинами. Системы 

управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. 

Основные элементы автоматики. Автоматизация производства 

2 

6 Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные 

элементы автоматики. Автоматизация производства 
2 

7 Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов.  2 

8 Сварка материалов. Закалка материалов. 

Контрольная работа 
2 

9 Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая 

обработка металлов. 
2 
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10 Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки 

материалов. 
2 

11 Особенности технологий обработки жидкостями и газами 2 

12 Мясо птицы. Мясо животных 2 

13 Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ 
2 

14 Материальные формы представления информации для хранения. 

Средства записи информации. Современные технологии записи и 

хранения информации 

2 

15 Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и 

вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелѐных 

водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях  

2 

16 Получение продукции животноводства. Разведение животных, их 

породы и продуктивность 
2 

17 Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. 

Маркетинг как технология управления рынком. Методы стиму -

лирования сбыта. Методы исследования рынка 

Контрольная работа. 

2 

 итого 34 

 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (68 часов, 2 часа в неделю, девочки) 

№ п/п Тема Количест

во часов 

1 Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение 

в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне. 
2 

2 Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 

обработки овощей 
2 

3 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 2 

4 Технологии тепловой обработки овощей 

Урок проект 
6 

5 Проектная деятельность 2 

6 Что такое творчество 2 

7 
Графическое отображение формы предмета. Понятия: эскиз, 

технический рисунок, чертеж. 
2 

8 Выполнение эскиза, технического  рисунка. 4 

9 Что такое техносфера. 2 
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10 
Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства 
2 

11 Что такое технология. 2 

12 
Классификация производств и технологий 

Контрольная работа. 
2 

13 Что такое техника. 2 

14 Инструменты, механизмы и технические устройства 2 

15 Виды материалов. 2 

16 Натуральные, искусственные и синтетические материалы 2 

17 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические 

свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 
4 

18 Технология механической обработки материалов 4 

19 Что такое энергия. Виды энергии. 2 

20 
Накопление механической энергии 

Контрольная работа. 
2 

21 Информация. Каналы восприятия информации человеком. 2 

22 
Способы материального представления и записи визуальной 

информации 
2 

23 Растения как объект технологии. 2 

24 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 2 

25 Общая характеристика и классификация культурных растений. 2 

26 Исследования культурных растений или опыты с ними 2 

27 

Животные и технологии XXI века. 

Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство  

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности 

жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки 

2 

28 
Человек как объект технологии. 

Потребности людей. 

Контрольная работа 

2 

29 Содержание социальных технологий 2 

 итого 68 
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Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

6 класс (68 часов, 2 часа в неделю, девочки) 

№п/п Тема Количест

во часов 

1 Введение в творческий проект. 2 

2 
Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. 

Этап изготовления изделия. Заключительный этап 
2 

3 Техническая и технологическая документация 

Основная надпись чертежа. Шрифты 
2 

4 Масштабы. Линии. Размеры на чертеже. 4 

5 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дико -

растущих растений 

2 

6 

Труд как основа производства. Предметы труда 

 Сырьѐ как предмет труда. Промышленное сырьѐ. Сельскохозяйственное 

и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. Информация как предмет труда 

Контрольная работа 

2 

7 

Технологии резания. Технологии пластического формования 

материалов. Основные технологии обработки древесных материалов 

ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными 

инструментами. 

2 

8 

Технологии механического соединения деталей из древесных 

материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью 

клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов. 

2 

9 
Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов 

и кожи. Технологии окрашивания и лакирования.  
4 

10 
Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из 

ткани и кожи. Технологии наклеивания покрытий. 
4 

11 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов. 

Контрольная работа 

2 

12 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология 

производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них.  
4 

13 
Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых 

культур. 
4 
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14 
Технология производства макаронных изделий и приготовления кули-

нарных блюд из них 
4 

15 Урок проект  2 

16 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая 

документация 

2 

17 Понятие о технической системе. 2 

18 

Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических 

систем Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах 

2 

19 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. 
2 

20 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии 

Контрольная работа 

2 

21 
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче 

сведений 
2 

22 
Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство 

кодирования информации 
2 

23 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные 

элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции 
2 

24 Виды социальных технологий 2 

25 Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации 2 

26 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. 

Контрольная работа 

2 

27 Условия и методы сохранения природной среды  2 

28 Резервные часы 2 

 итого 68 

 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю, девочки) 

№п/п Тема урока Количест

во часов 

1 Создание новых идей при помощи метода фокальных объектов.. 2 
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2 
Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте 
4 

3 
Основная надпись чертежа. Шрифты.  Масштабы. 

Размеры на чертеже. Линии. 
2 

4 Черчение призматической детали. 4 

5 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека 

Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. 

Ознакомиться с особенностями строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов 

2 

5 Современные средства ручного труда. 2 

6 
Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии 

Производство металлов. 

2 

7 

Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов 

резанием 

2 

8 
Производственные технологии пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические технологии обработки материалов 

Контрольная работа 

2 

9 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности.  
2 

10 Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 8 

11 Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность 2 

12 Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы.  2 

13 
Нерыбные пищевые продукты моря. 

Контрольная работа 
2 

14 
Рыбные консервы и пресервы 

Урок проект 
2 

15 Культура производства. 2 

16 Технологическая культура производства. Культура труда 2 

17 Двигатели. 2 

18 

Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели 

2 

19 Энергия магнитного поля. 2 

20 
Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля 

Контрольная работа 
2 
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21 
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

получении новой информации 
2 

22 
Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации 
2 

23 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача их 

животным 
2 

24 Назначение социологических исследований. 2 

25 Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: интервью 2 

26 

Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и 

вешенок. 
2 

27 
Безопасные технологии сбора и заготовки грибов 

Контрольная работа 
2 

28 Резервные часы 2 

 итого 68 

 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
8 класс (34 часа, 2 часа в неделю,  девочки) 

 

№п/п Тема Количест

во часов 

1 Мясо птицы 4 

2 Мясо животных 

Урок проект 

6 

3 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций  

2 

4 Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и 

контроль стандартизированных характеристик продуктов труда 

2 

5 Черчение призматической детали. 2 

6 Черчение цилиндрической  детали. 

Контрольная работа 

2 

7 Классификация технологий. Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий 

2 
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8 Органы управления технологическими машинами. Системы 

управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. 

Основные элементы автоматики. Автоматизация производства 

2 

9 Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов.  2 

Сварка материалов. Закалка материалов. 

Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая 

обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки 

материалов.  

Особенности технологий обработки жидкостями и газами 

10 Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ 

2 

11 Материальные формы представления информации для хранения. 

Средства записи информации. Современные технологии записи и 

хранения информации 

2 

12 Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и 

вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелѐных 

водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях  

2 

13 Получение продукции животноводства. Разведение животных, их 

породы и продуктивность 

Контрольная работа 

2 

14 Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. 

Маркетинг как технология управления рынком. Методы стиму -

лирования сбыта. Методы исследования рынка 

2 

 итого 34 
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