
 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 78 г. Пензы, разработана на основе авторской 

образовательной программы под редакцией Казакевич В.М.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №78 г. Пензы на изучение 

предмета «Технология» в классах с 5 по 6 выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недель), в 7 и 8 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели).  

Планируемые результаты освоения учебной программы. 

В программе по технологии основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта определены требования к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в данной области предметной технологической деятельности. 

2. желание учиться и трудиться на производстве и для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

3. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

4. овладение правилами научной организации умственного и физического труда; 

5. самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации; 

6. планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

7. осознание необходимости общественно полезного труда как условий безопасной и 

эффективной социализации; 

8. бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

9. технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при 

организации своей деятельности 

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

1. умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

2. умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

3. творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

4. самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

5. способность моделировать планируемые процессы и объекты; 



6. умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

7.  способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности; 

8.  умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

9. умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими еѐ участниками; 

10.  умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

11. способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

12. умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

13.  понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты освоения программы: 

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 природы 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;  

- 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; 

- 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; 

- расчѐт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

- оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

- 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;  

- 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 теоретического обучения, самостоятельной и практической 

деятельности учащихся в рамках предмета «Технология». 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Раздел 2. Производство. 

Раздел 3. Технология. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Раздел 5. Техника. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Социально - экономические технологии. 

Раздел 10. Технология обработки пищевых продуктов. 

Раздел 11. Технологии животноводства. 



 Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника и работодателя. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

лабораторно-практические работы. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Всего 

часов 

Количество часов 

по классам 

5 6 7 8 

1 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

14 2 8 2 2 

2 Производство 11 2 5 2 2 

3 Техника 7 2 2 1 2 

4 Технологии обработки пищевых продуктов 31 9 10 6 6  

5 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

68 28 22 10 8  

6 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

12 4 3 2 3 

7 Технологии получения, обработки и использования 

информации 

11 5 3 1 2 

8 Технологии растениеводства 14 4 4 2 4 

9 Технологии животноводства 10 4 3 1 2 

10 Социально-экономические технологии 14 5 5 3 1 

11 Общая технология 12 3 3 4 2 



 ИТОГО: 204 68 68 34   34 

 

 

Тематическое планирование в 5 классе  

 

1. Производство. (2 часа)  

 Техносфера и потребительские блага. 1ч 

Практическая работа. Производство единичного продукта 1ч 

2.Техника. (2 часа)  

  Что такое техника. Ее разновидность. 1ч 

Знакомство с техникой кабинета технологии. Инструктаж. 1ч 

3. Технология (3 часа)  

Что такое технология в современном мире. 1ч 

Классификация производств и технологий. 1ч 

Практическая работа. Подготовить информацию о методах и средствах 

производства хлеба. Составить иллюстрированную последовательность. 

1ч 

4. Технологии обработки пищевых продуктов (9часов)  

Пища и здоровое питание. 1ч 

Витамины и их значение в питании. 1ч 

Правила санитарии и гигиены на кухне. 1ч 

История этикета. Сервировка стола к завтраку. Этикет. 1ч 

Овощи в питании человека. Механическая и кулинарная обработка овощей. 1ч 

Практическая работа. Приготовление блюд из сырых овощей 1ч 

Технология тепловой обработки овощей. 1ч 

Практическая работа. Овощной суп. 1ч 

Итоговая работа. 1ч 

5.Методы творческой и проектной деятельности. (2ч)  

Что такое проектная деятельность. 1ч 

Создание творческого проекта. 1ч 

6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (28 часов) 

 

История создания различных видов тканей. 1ч 

Способы распознания разных видов тканей. 1ч 

Как создаются ткани. Доклады с применением мультимедийных средств 

презентации. 

1ч 

Как создаются ткани. Доклады с применением мультимедийных средств 

презентации. 

1ч 

Практическое занятие «Виды ручных и швов». 1ч 

Практическое занятие «Виды ручных и швов». 1ч 

Построение чертежа основы фартука и снятие мерок. 1ч 

Построение чертежа основы фартука и снятие мерок. 1ч 

Подготовка деталей выкроек к раскрою. 1ч 

Подготовка деталей выкроек к раскрою. 1ч 

Раскрой деталей выкроек. 1ч 

Раскрой деталей выкроек. 1ч 

Раскрой деталей выкроек. 1ч 

Раскрой деталей выкроек. 1ч 

Стачивание основных деталей изделия, теоретические знания 1ч 

Стачивание основных деталей изделия, теоретические знания 1ч 

Практическое занятие «Стачивание основных деталей изделия ручным наметочным 

швом» 

1ч 

Практическое занятие «Стачивание основных деталей изделия ручным наметочным 1ч 



швом» 

Швейная машина. ТБ при работе на швейной машине 1ч 

Теоретические основы тепловой обработки ткани 1ч 

Утюг и отпариватель. ТБ при работе с утюгом и отпаривателем. 1ч 

Стачивание деталей изделия машинными швами 1ч 

Стачивание деталей изделия машинными швами 1ч 

Стачивание деталей изделия машинными швами 1ч 

Стачивание деталей изделия машинными швами 1ч 

Устранение недостатков и разбор недочетов. 1ч 

Презентация готового изделия. Отчет о проделанной работе. 1ч 

Презентация готового изделия. Отчет о проделанной работе. 1ч 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа)  

Работа и энергия. Виды энергии. 1ч 

Механическая энергия 1ч 

Практическая работа. 1ч 

Итоговая работа. 1ч 

8. Технологии получения, обработки и использования информации (5 часа)  

Информация. Виды информации. 1ч 

Информация. Виды информации. 1ч 

Способы отображения информации. 1ч 

Практическая работа. «Чтение и запись информации различными средствами». 1ч 

Итоговая работа. 1ч 

9. Технологии растениеводства (4 часа)  

Растения, как объект технологии. 1ч 

Лабораторно-практическая работа. 1ч 

Общая характеристика и классификация культурных растений. 1ч 

Лабораторно-практическая работа. 1ч 

10. Технологии животноводства. (4 часа)  

Животные и технологии 21 века. 1ч 

Животноводство и материальные потребности человека. 1ч 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 1ч 

Практическая работа. 1ч 

11. Социально-экономические технологии (5 часа)  

Человек как объект технологии. Потребности людей. 1ч 

Практическая работа. 1ч 

Итоговая работа. 1ч 

Разработка творческого проекта 1ч 

Защита проекта 1ч 

 

Тематическое планирование в 6 классе  

 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (8 часов)  

Знакомство с кабинетом и правилами техники безопасности в нем. 1ч 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проекта:тех. проект, 

бизнес. проект, исслед. проект, дизайн. проект и т.д. 

1ч 

Разработка проектного замысла по алгоритму. (Практическое задание. Дизайн-

проект комнаты.) 

1ч 

Разработка проектного замысла по алгоритму. (Практическое задание. Дизайн-

проект комнаты.) 

1ч 

Самостоятельная разработка проекта «Шкатулка» 1ч 

Самостоятельная разработка проекта «Шкатулка» 1ч 

Защита проектов 1ч 

Защита проектов 1ч 

2.Производство (5 часов)  



Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как основа труда. 1ч 

Разные виды сырья (сельскохозяйственное, промышленное, вторичное, 

растительное). 

1ч 

Энергия и информация как предмет труда 1ч 

Сельское хозяйство и социальные технологии как предмет труда 1ч 

Практическая работа 1ч 

3.Технология (3 часа)  

Основные признаки технологии. Виды дисциплин (технологическая, 

производственная, трудовая) 

1ч 

Практическая работа 1ч 

Итоговая работа 1ч 

4.Техника (2 часа)  

Техника кабинета технологии, правила техники безопасности, при знакомстве со 

швейной машиной, утюгом, отправителем. 

1ч 

Техника кабинета технологии, правила техники безопасности, при знакомстве со 

швейной машиной, утюгом, отправителем. 

1ч 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (22 час) 

 

Виды материалов (натуральные, синтетические и искусственные) 

Практическое занятие «Анализ образцов тканей» 

1ч 

Виды материалов (натуральные, синтетические и искусственные) 

Практическое занятие «Анализ образцов тканей» 

1ч 

Практическое занятие «Виды ручных и машинных швов». 1ч 

Практическое занятие «Виды ручных и машинных швов». 1ч 

 Снятие мерок. Создание чертежа изделия. 1ч 

Снятие мерок. Создание чертежа изделия. 1ч 

Практическая работа «Расположение выкройки на изделии, раскрой деталей 

изделия». Стачивание основных деталей изделия, теоретические знания. 

1ч 

Практическая работа «Расположение выкройки на изделии, раскрой деталей 

изделия». Стачивание основных деталей изделия, теоретические знания. 

1ч 

Практическое занятие «Стачивание основных деталей изделия ручным наметочным 

швом» 

1ч 

Практическое занятие «Стачивание основных деталей изделия ручным наметочным 

швом» 

1ч 

Практическое занятие «Стачивание основных деталей изделия ручным наметочным 

швом» 

1ч 

Практическое занятие «Стачивание основных деталей изделия ручным наметочным 

швом» 

1ч 

Стачивание деталей изделия машинными швами 1ч 

Стачивание деталей изделия машинными швами 1ч 

Презентация готового изделия. Отчет о проделанной работе. 1ч 

Презентация готового изделия. Отчет о проделанной работе. 1ч 

Основы вязания крючком. Практическая деятельность. 1ч 

Основы вязания крючком. Практическая деятельность. 1ч 

Творческий проект «Вязанная игольница» 1ч 

Творческий проект «Вязанная игольница» 1ч 

Защита творческого проекта 1ч 

Защита творческого проекта 1ч 

6. Технология обработки пищевых продуктов (10 часов)  

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 1ч 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 1ч 

Технологии производства молока и приготовления продуктов и блюд из него   1ч 

Практическая работа. 1ч 

Технология производства кисломолочных продуктов и блюд из них. 1ч 

Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур 1ч 



Практическая работа. 1ч 

Технология производства макаронных изделий и приготовление кулинарных блюд 

из них. 

1ч 

Практическая работа 1ч 

Итоговая работа. 1ч 

7.Технологии получения, преобразования и использования 

энергии (3часа) 

 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения энергии. 

Преобразование, передача и аккумулирование тепловой энергии энергии. 

1ч 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения энергии. 

Преобразование, передача и аккумулирование тепловой энергии энергии. 

1ч 

Практическая работа 1ч 

8. Технологии получения, обработки и использования информации (3 часа)  

Информация. Ее восприятие, кодирование. Способы передачи и восприятия 

информации. Символы, как средство кодирования. 

1ч 

Информация. Ее восприятие, кодирование. Способы передачи и восприятия 

информации. Символы, как средство кодирования. 

1ч 

Практическая работа 1ч 

9.Технологии растениеводства (4 часа)  

Дикорастущие растения, используемые человеком, их заготовка, переработка и 

применение. 

1ч 

Влияние экологии на урожайность дикорастущих растений. 1ч 

Практическая работа. 1ч 

Практическая работа 1ч 

10.Технологии животноводства (3 часа)  

Животные и технологии 21 века. Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. 

1ч 

Животные и технологии 21 века. Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. 

1ч 

Практическая работа. 1ч 

11. Социально-экономические технологии (5 часа)  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. 1ч 

Практическая работа. 1ч 

Итоговая работа. 1ч 

Разработка творческого проекта 1ч 

Защита проекта 1ч 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (2 

часа) 

 

Знакомство с кабинетом и правилами техники безопасности в нем.    Создание 

новых идей методом фокальных объектов. Техническая, конструкторская, 

технологическая документация в проекте. 

1ч 

Практическая работа 1ч 

2.Производство (2 часа)  

Современные средства ручного труда. 1ч 

Экскурсия на пищеблок. 1ч 

3. Технология (4 часа)  

Культура производства. Культура труда. 1ч 

Необходимость применения культуры труда, культуры производства и 

технологической культуры на производстве и в общеобразовательном учреждении.  

1ч 

Практическая работа. 1ч 

Итоговая работа 1ч 

4.Техника (1чаc)  



Виды двигателей: воздушные, гидравлические, тепловые, паровые, реактивные и 

ракетные, электрические. Чтение рефератов 

1ч 

5.Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (10 часов) 

 

Производство металлов, древесных материалов, синтетических материалов 

,пластмасс. 

1ч 

Практическое занятие «Правильно пришиваем пуговицы» 1ч 

Лабороторно - практическая работа 1ч 

Итоговая работа 1ч 

Основы вязания крючком по схеме. 1ч 

Творческий проект «Декоративная салфетка». 1ч 

Творческий проект «Декоративная салфетка». 1ч 

Творческий проект «Декоративная салфетка». 1ч 

Творческий проект «Декоративная салфетка». 1ч 

Защита творческого проекта 1ч 

6.Технология обработки пищевых продуктов (6часов)  

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

1ч 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 1ч 

Итоговая работа. 1ч 

Практическая работа. 1ч 

Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Переработка рыбного сырья. 

Рыбные консервы и пресервы. Морепродукты 

1ч 

  

Блюдо из рыбы. Презентация и защита проектов. 1ч 

7.Технологии получения, преобразования и использования энергии (2часа)  

Разные виды энергии: магнитного поля, электрического тока, электромагнитного 

поля. 

1ч 

Практическая работа. 1ч 

8.Технологии получения, обработки и использования информации (1 час)  

Источники и каналы получения информации. Методы наблюдения в получении 

новой информации. 

1ч 

  

9.Технологии растениеводства (2 часа)  

Грибы. Их значимость для жизни человека. 1ч 

Доклады: «Как выращивают шампиньоны и вѐшенки», «Безопасные технологии 

заготовки дикорастущих съедобных грибов» 

1ч 

10.Технологии животноводства (1 часа)  

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. 1ч 

  

11.Социально-экономические технологии (3 часа)  

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование, 

интервью. 

1ч 

Итоговая работа. 1ч 

Практическая работа 1ч 

 

Тематическое планирование в 8 классе. 

 

1.Методы и средства творческой и проектной деятельности 

(2 часа) 

 



Метод «мозгового штурма» при создании инноваций. 1ч 

Практическое занятие: «Мозговой штурм» 1ч 

2.Производство (2 часа)  

Эталоны контроля качества труда. 1ч 

Виртуальная экскурсия на предприятие. 1ч 

3.Технология (2 часа)  

Классификация технологий. 1ч 

Виды отраслевых технологий. Доклады. 1ч 

4.Техника (2 часа)  

Роботы и робототехника. Просмотр фильма о достижениях в области 

промышленной робототехники. 

1ч 

Итоговая работа 1ч 

5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (8ч) 

 

Технологи изготовления искусственной кожи и ее применение 1ч 

Основы вязания спицами. 1ч 

Основы вязания спицами. 1ч 

Основы вязания спицами. 1ч 

Основы вязания спицами. 1ч 

Защита проекта «Декоративная подушка» 1ч 

Итоговая работа. 1ч 

Плавление материалов и отливка изделий в промышленных масштабах. 1ч 

  

  

6.Технология обработки пищевых продуктов (6 часов)  

Мясо птицы. Правила отбора и приготовления. 1ч 

Защита проектов: «Блюда из птицы». 1ч 

Значение мясных продуктов для жизни и здоровья человека. 1ч 

Принципы выбора и обработки говядины, свинины, баранины. 1ч 

Защита проектов: «Блюда из мяса животных» 1ч 

Разные виды систем питания: вегетарианство, сыроедение, раздельное 

питание и т.д. (Доклады) 

1ч 

7.Технологии получения, преобразования и использования энергии 

(3часа) 

 

Ядерная и термоядерная реакция. 1ч 

Ядерная и термоядерная энергия. Доклады с применением ММТ. 1ч 

Итоговая работа 1ч 

8.Технологии получения, обработки и использования информации (2 

часа) 

 

Формы хранения информации раньше и теперь. 1ч 

Просмотр фильма о классе, созданный детьми. 1ч 

9.Технологии растениеводства (4 часа)  

Микроорганизмы их строение и значение для природы и жизни человека. 1ч 

Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 1ч 

Защита проектов: «Кисломолочные продукты» 1ч 

Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Презентация 

материала. 

1ч 

10.Технологии животноводства (2 часа)  

Разведение домашних животных. Уход за ними. 1ч 



Итоговая работа 1ч 

11.Социально-экономические технологии (1 час)  

Основные категории рыночной экономики. Методы стимулирования сбыта. 1ч 

 


