
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе:  

 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897; 

- учебному плану ОУ; 

 -примерной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету Технология 5-8 класс (Стандарты второго поколения); 

- федеральному перечню учебников. 

 

Описание места курса «Технология» в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 306 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение технологии осуществляется в объёме:  

 

 

 5 класс - 68 ч. (2 ч в неделю); 

 6 класс - 68 ч. (2 ч в неделю); 

 7 класс - 68 ч. (2 ч в неделю); 

 8 класс – 68 ч. (2 ч в неделю); 

 9 класс – 34 ч. (1 ч в неделю). 

 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

 

Предмет «Технология» в 8 классе является интегрированным, 1 час дан на предмет «Технология» (обслуживающий труд)  и 1 час на курс «Проекционное 

черчение» за счёт школьного компонента. Так как предмет «Черчение» не включен в учебный план, основной задачей курса является обучение графической грамоте и 

элементам графической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

предметные результаты освоения курса «Технология» 

 

Метапредметные и личностные результаты отражены в основной образовательной программе МКОУ СОШ № 7 с. Новомихайловка. 

 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного  общего образования 

научиться: 

 

Выпускник научится: 

 называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 



 анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 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); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 

или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 



Выпускник научится: 

 характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризует группы предприятий региона проживания, 

 характеризует организации профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

 получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 



 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 



 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных 

технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 



 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 



 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

Планируемые результаты 

предметные результаты освоения элективного курса «Проекционное черчение» 8 класс 

 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области черчения: 

  приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления,статических, динамических и пространственных представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 

 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы предметов, изменения их положения и 

ориентации в пространстве;  

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.   

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). Планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность 

научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 

повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления.    Выпускник научится:  

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека; 

рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной литературой; 



выполнять простейшие геометрические построения; 

выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 

соблюдать требования к оформлению чертежей. 

Ученик получит возможность:  

сформировать начальные представления о черчении; 

подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

Раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Выпускник научится:  

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже  отдельного предмета; 

определятьнеобходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать их на формате; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

Ученик получит возможность:  

познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной графики, технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики.  

Раздел Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Выпускник научится:  

выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета 

различные виды штриховки. 

Ученик получит возможность:  

развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, измерительные навыки. 

Раздел Чтение и выполнение чертежей. 

Выпускник научится:  

анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 

анализировать графический состав изображений; 

выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 

читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 

наносить размеры с учётом формы предмета; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей;  

применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

Ученик получит возможность:  

анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике  

основных норм современного технического языка; 

подготовиться к конструкторско-технологической и творческой деятельности, различным видам моделирования. 

Раздел Эскизы. 

Выпускник научится:  

читать и выполнять эскизы несложных предметов; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ. 

Ученик получит возможность:  

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки. 

Раздел Сечения и разрезы. 

Выпускник научится:  

выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей; 

применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

Ученик получит возможность:  

закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 

совершенствовать пространственное воображение. 

РазделОпределение необходимого количества изображений. 



Выпускник научится: 

правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали. 

Раздел Сборочные чертежи. 

Выпускник научится:  

различать типы разъемных и неразъемных соединений;  

изображать резьбу на стержне и в отверстии, 

понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

читать обозначение метрической резьбы; 

выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей. 

Ученик получит возможность:  

анализировать и устанавливать связь  обучения с техникой, производством, технологией;  

ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать  в соответствии с задачами общения.  

Раздел Чтение строительных чертежей. 

Выпускник научится:  

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

выполнять несложные строительные чертежи; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 

 

9 класс  

 

 По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,  

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые  продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,  

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической  защищённости,  

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от  изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том  числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,  

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в  контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит  анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для  получения сложносоставного материального или информационного продукта,  

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацие собственной образовательной траектории,  

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня  образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными  производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства  продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах  развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и  перспективах развития регионального рынка труда,  



 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,  

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

 

Содержание тем учебного курса для 5-го класса 

 

Глава 1. Производство 4 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Введение. Инструктаж по охране труда, по технике безопасности. Производство и труд как его основа. Естественная и искусственная окружающая среда – техносфера. 

Потребительские блага: материальны и нематериальные, производство потребительских благ. Отрасли производства, профессии производства. 

 

Практические работы: анализ работы продавца 

 
Глава 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Сущность творчества и проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Функции рекламы. Уровни творческой деятельности. 

 

Практические и творческие работы: поиск рекламных средств товара, разработка проекта изготовления бутерброда для праздничного стола 

 

 

Глава 3. Технология 2 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Сущность технологии в производстве. Виды технологий. Характеристика технологии и технологической документации. Классификация технологий.  

 

Практические и творческие работы:  работы: составление списка технических средств, которые используются для приготовления пищи. Поиск информации в сети 

Интернет о методах и средствах производства хлеба. 

 

Глава 4. Техника 6 часов 

 

Основные теоретические сведения 

Техника и ее значение. Характеристика видов техники. Инструменты, механизмы, технические устройства. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Конструкция машинного шва. Длина 

стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

 

Практические работы: изучение правил поведения в учебной мастерской. Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда 

при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. Выполнение образцов машинных швов. 

 

Глава 5. Материалы для производства материальных благ 2 часа 

 

Основные теоретические сведения 



Материалы для производства, их виды. Натуральные, искусственные, синтетические, конструкционные, текстильные  материалы.  Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Профессии, связанные с производством волокон, процесс получения пряжи, ткани. 

Практические работы:сравнение свойств х/б и льняных тканей 

 

Глава 6. Свойства материалов 2 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Свойства конструкционных материалов:  плотность, упругость, твердость, хрупкость. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных 

волокон. 

 

Практические работы: определение сминаемости материала из х/б, льняной и синтетической ткани 

 

Глава 7. Технологии обработки материалов 14 часов 

 

Основные теоретические сведения 

Применение видов обработки в производстве, применяемые  инструменты. Графическое изображение предмета: чертеж, эскиз, технический рисунок. Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при 

моделировании швейных изделий. Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва.Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практические работы: изготовление макета полотняного переплетения, выполнение эскиза и технического рисунка изделия. Снятие мерок и запись результатов 

измерений. Построение чертежа  в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование изделия. 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Подготовка ткани к раскрою. 

Обработка боковых срезов швом в подгибку с закрытым срезом. Обработка накладного карманов, соединение кармана  с основной частью изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

 

Глава 8. Пища и здоровое питание 4 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения, пищевая пирамида. Общие сведения о питательных веществах и витаминах, микроорганизм, инфекция, пищевые 

отравления.Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Виды бытовых электроприборов 

на кухне, их основное предназначение, правила ухода, ТБ 

Практические работы:составление плана проведения недели здорового питания, определение загрязненности столовой посуды, изучение потребности в бытовых 

электрических приборах на кухне. 

 

Глава 9. Технологии обработки пищевых продуктов 12 часов 

 

Основные теоретические сведения 



Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов.Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество 

овощей. Назначение, виды и технология механической и тепловой обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки.  Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления открытых 

бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.Строение яйца. Способы определения 

свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. Составление меню на 

завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы: Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного 

оформления салатов (Карвинг). Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из 

сырых и вареных овощей. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление 

бутербродов и горячих напитков к завтраку.Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной 

росписи яиц. Крашение и роспись яиц.Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание 

тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

 

Глава 10. Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие «энергия, работа и энергия. Профессии, связанные с энергией. Виды энергии: потенциальная, кинетическая, механическая. Накопление  энергии и ее 

использование. 

 

Практические работы:изготовление игрушки Йо-йо. 

 

Глава 11. Технологии получения, обработки и использования информации 2 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие информации в технике, науке, обиходе. Профессии, связанные с понятием информация. Каналы восприятия информации: визуальная, аудиальная, 

обонятельная, тактильная, вкусовая. Способы сохранения информации. 

 

 

12. Технологии растениеводства 4 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Виды агротехнических приемов в растениеводстве, орудия труда, профессии, связанные с растениеводством.Характеристика и классификация культурных растений: 

овощные культуры, плодово-ягодные, полевые, декоративные Общая технология выращивания культурных растений. 

Практические работы: агротехнические приемы выращивания растений, определение полезных свойств культурных растения, работа на пришкольном участке. 

 
Глава 13. Животный мир в техносфере 2 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Использование животных человеком, одомашнивание. Животные, как объект технологии. Домашние и с/х животные 

 

Практические работы: изготовление кормушки для птиц из подручных материалов 

 

Глава 14. Технологии животноводства 4 часа 

 

Основные теоретические сведения 



Направления животноводства, скотоводства, птицеводства и их характеристика. Профессии, связанные с животноводством, Уход за домашними животными, бездомные 

животные, общение с животными.Животные на службе человека,  профессии и производство. Роль животных в духовных, бытовых и научных потребностях человека. 

 

Глава 15. Социальные технологии 4 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Темперамент и его виды: холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик (особенности). Способности, одаренность. Пирамида потребности человека. Сущность и 

особенности социальных технологий. Виды социальных технологий. 

 

Практическая работа: выполнение тестового задания 
 

Учебно-тематический план по технологии в 5 классе 

 

Название раздела, главы Ко-во часов Кол-во 

практич. 

работ 

Глава 1. Производство 4 1 

Глава 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 1 

Глава 3. Технология 2 1 

Глава 4. Техника 6 3 

Глава 5. Материалы для производства материальных благ 2 1 

Глава 6. Свойства материалов 2 1 

Глава 7. Технологии обработки материалов 14 8 

Глава 8. Пища и здоровое питание 4 2 

Глава 9. Технологии обработки пищевых продуктов 12 6 

Глава 10. Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 1 

Глава 11. Технологии получения, обработки и использования информации 2  

12. Технологии растениеводства 4 2 

Глава 13. Животный мир в техносфере 2 1 

Глава 14. Технологии животноводства 4  



Глава 15. Социальные технологии 4 1 

ИТОГО: 68 29 

 

 

 

Содержание тем учебного курса для 6-го класса 

 

Глава 1. Основные этапы творческой проектной деятельности 4 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Введение. Инструктаж по охране труда, по технике безопасности. Правила поведения в кабинете технологии. Правила санитарии и гигиены. Правила ТБ, ЭБ. Оказание 

первой мед.помощи. Этапы творческого проекта, характеристика.  

Практические работы: выполнение проектной работы 

 

 

Глава 2. Производство 6 часов 

 

Основные теоретические сведения 

Составляющие труда (средства, предмет, продукт). Виды сырья (промышленное, сельскохозяйственное, растительное). Вторичное сырье и полуфабрикаты. Энергия, 

информация, объекты с/х и социальных  технологий, как предмет труда. 

 

Практические  работы: составить коллекцию строительных материалов. Составить перечень полуфабрикатов строительного или продуктового магазинов. 

 

Глава 3. Технология 4 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Признаки технологий. Виды дисциплины (технологическая, трудовая, производственная). Техническая и технологическая документация 

 

Практические работы: чтение чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты изделия 

 

Глава 4. Техника 6 часов 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технической системе, рабочие органы и двигатели технических систем. Устройство машинной иглы. Приспособления к швейной машине.Трансмиссия и ее 

виды 

 

Практические работы: ознакомление с устройством передаточных механизмов швейной машины. Замена иглы в швейной машине. Обметывание петель, пришивание 

пуговиц. 

Изготовление игрушки «Обезьянка» 

 

Глава 5. Технологии ручной обработки материалов 6 часов 

 

Основные теоретические сведения 



Виды технологий: резание, пластическое формование деталей, обработка древесины, пластмасс, металлов, строительных материалов 

 

Практические работы: работа с соленым тестом, составление иллюстрированного обзора  видов инструментов применяемых при обработке древесины. 

Использование безопасных приемов обработки при выполнении работы 

 

 

Глава 6. Технологии соединения и отделки деталей 8 часов 

Основные теоретические сведения 

Виды технологий соединения деталей ( гвозди, шурупы, саморезы, винты, гайки заклёпки; клей, растворы, нитки, кнопки, замки). Конструкция машинного шва. Длина 

стежка, ширина шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы: склеивание деталей из  деревянных элементов. Пришивание фурнитуры. Выполнение образцов машинных швов. Выполнение ВТО с 

применением клеевой прокладки 

 

Глава 7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различный материалов 6 часов 

Основные теоретические сведения 

Виды технологии отделки (особенности отделки – наклейка дополнительных покрытий, окрашивание, лакирование).  

 

Практические работы: оштукатуривание поверхности изделия, зашкуривание. Работа в технике декупаж. Оклеивание и окрашивание рабочей поверхности картона 

малярным скотчем и акриловыми красами 

 

Глава 8. Элементы материаловедения 3 часа 

Основные теоретические сведения..  

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Виды и свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы: Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и 

атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

 

Глава 9. Конструирование и моделирование плечевых изделий 3 часа 

Основные теоретические сведения. 

Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Определение размеров фигуры человека. 

Мерки необходимые для построения чертежа. Правила снятия и записи результатов. Основные антропометрические точки. 



 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды.  

 

Практические работы: Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  в масштабе 1:4  по 

типовым меркам. Моделирование  фасона.  

 

Глава 10. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 10 часов 

Основные теоретические сведения 

Основы рационального и здорового питания.  Технологии производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технологии производства кисломолочных 

продуктов  и приготовления продуктов и блюд из них. Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технологии произвоства макаронных 

изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

Практические работы: приготовление блюд из молока, кисломолочных продуктов, круп, макаронных изделий 

 

Глава 11.  Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача и 

аккумулирование тепловой энергии. 

 

Практические работы: определение эффективности сохранения тепловой энергии в термосах. 

 

 

Глава 12. Технологии получения, обработки и использования информации 2 часа 

 

Основные теоретические сведения 

Информация и виды ее восприятия. Кодирование информации сигналами, знаками и символами 

Практические работы: применение знаний на практике (раскодировка информации различными способами) 

 

Глава 13. Технологии растениеводства 3 часа 

Основные теоретические сведения 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Особенности заготовки сырья, его переработка и применение. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Практические работы: определение групп дикорастущих растений.  

 

Глава 14. Технологии животноводства 3 часа 

Основные теоретические сведения 

Технологии получения животноводческой продукции. Условия содержания разных видов животных 

Практические работы: описание технологического процесса содержания домашнего питомца. Расчет расходов на содержание. Описание технологии производства 

животноводческой продукции. 

 



Глава 15. Социальные технологии 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Технология коммуникации и ее структура 

Практические работы: анализ помощи сельским жителям в социальной помощи и опеке 

Учебно-тематический план по технологии в 6 классе 

 

Название темы Количество часов Количество практических 

работ 

Глава 1. Основные этапы творческой проектной деятельности 4 1 

Глава 2. Производство 6 2 

Глава 3. Технология 4 1 

Глава 4 Техника 6 3 

Глава 5. Технологии ручной обработки материалов 6 3 

Глава 6. Технологии соединения и отделки деталей 8 4 

Глава 7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различный 

материалов 

6 3 

Глава 8. Элементы материаловедения  3  2 

Глава 9. Конструирование и моделирование плечевых изделий  3  2 

Глава 10. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 10 5 

Глава 11.  Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 2 1 

Глава 12. Технологии получения, обработки и использования информации 2 1 

Глава 13. Технологии растениеводства 3 1 

Глава 14. Технологии животноводства 3 2 

Глава 15. Социальные технологии 2 1 

ИТОГО 68 32 

 



Содержание тем учебного курса для 7-го класса 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Первичный инструктаж на рабочем  месте. 

Понятие творческого проекта. Знакомство с творческими проектами учащихся. Этапы выполнения творческого проекта. Требования к оформлению. Примерная 

тематика проектов. Защита проектов 

 

Раздел 2. ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч) 

 

Основные теоретические сведения. 

Виды освещения. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление и размещение картин. Коллекции, приемы размещения.  НОТ  в доме-основные правила. 

Виды уборки в доме. Правила мытья окон и дверей, чистка мебели, ковровых покрытий. Современные технологии и технические средства для создания микроклимата. 

 

Практические работы: Освещение жилого дома. Генеральная уборка класса. 

Варианты объектов труда: Компьютер. Классная комната. 

Творческий проект (2 ч.) 

Проблема, цель и задачи проекта, исследование, выбор конкретных систем, самооценка и оценка. 

 Раздел 3. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (22 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних  условиях. Виды и свойства 

натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практические работы: Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и 

атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда: Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  (6 ч.) 



Основные теоретические сведения. 

Виды поясной одежды. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа. Прибавки к 

меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования  юбок. Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный 

стиль в одежде.  

Практические работы: Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда: Чертеж и выкройка юбки. 

Элементы машиноведения (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Машинные швы: подшивание потайным швом, притачивание потайной застежки-молнии, окантовывание среза бейкой 

Практические работы: Изготовление образцов машинных швов. 

Варианты объектов труда: Швейная машина. 

Технология изготовления элементов поясных швейных изделий (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Правила раскладки выкроек на ткани, правила раскроя. Технология выполнения ручных швов: подшивание потайными, косыми, крестообразными стежками. 

Технологии притачивания застежки-молнии, обработки складок (односторонней, двусторонней, заутюженной, бантовой. Технология обработки вытачек, прорезной 

петли, пришивание пуговицы. ВТО 

Практические работы: Раскрой ткани. Изготовление образцов ручных швов. Обработка складок. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда: Образцы швов. Образцы складок. Образец застежки-молния. 

Творческий проект (2 ч.) 

Проблема, цель и задачи, исследование, критерии и выбор идеи, выбор ткани, дополнительных материалов и оборудования, расчет себестоимости изделия, план 

изготовления изделия, изготовление изделия и проверка его качества, самооценка и оценка. 

Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (22 ч) 

Подарок своими руками 14 ч. 



 Основные теоретические сведения. 

Ручная роспись ткани - батик. Виды батика, техника росписи. Ручные стежки и швы, материалы и оборудование для вышивки, подготовка к вышивке. Виды ручных 

стежков, техника выполнения. Счетная вышивка, материалы и оборудование, техника выполнения, использование компьютера в вышивке крестом. Вышивание по 

свободному контуру – художественная, белая, владимирская, атласная и штриховая гладь. Материалы и оборудование для вышивки, техники выполнения. Швы 

французский узелок и рококо, техника выполнения. Вышивание лентами, подготовка к работе, виды стежков (прямой, с завитком, изогнутый, ленточный, ленточный 

стежок-бант) и швов (шнурок, сетка, петля и полупетля с прикрепом, французский узелок, шов рококо, роза «паутинка», цветок из ленты в сборку, крученая роза. Уход 

за готовыми изделиями, оформление готовой работы. 

Практические работы: Выполнение образцов росписи по ткани, ручных стежков и швов, видов вышивки.  

Варианты объектов труда:Образцы работ. 

Подставка под горячее  6 часов 

Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком 

 

Практические работы:Вязание полотна несколькими способами: столбиками без накида, столбиками с накидом. Вязание по кругу. 

 

Варианты объектов труда: подставка под горячее. 

 

Творческий проект (2 ч.) 

 

Проблема, задача, исследование, требования а изделию, банк идей и выбор лучшего варианта, расчет затрат на изготовление, технология изготовления, соответствие 

изделия разработанным требованиям, экспертная оценка и самооценка. 

 

КУЛИНАРИЯ (14 ч) 

Молоко и кисломолочные продукты (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молочные продукты, молочные консервы, виды кисломолочных продуктов. Определение качества. 

Ассортимент и технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Практические работы: Определение качества органолептическим путем. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов, Оценка качества готового блюда. 

Варианты объектов труда: Сырники, ленивые вареники. 

Изделия из жидкого теста (2 ч.) 



Основные теоретические сведения. 

Блины, оладьи, блинчики. Технологии приготовления 

Практические работы:  Приготовление блюд из жидкого теста, Оценка качества готового блюда. 

Варианты объектов труда: Оладьи 

Виды теста и выпечки (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Значение блюд из теста в питании человека. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста для выпечки. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Виды теста и изделия из него. Приготовление изделий из пресного и слоеного теста. Рецептура и технология приготовления, условия выпекания. Способы определения 

готовности. 

Практические работы:  Механическая обработка муки, вымешивание теста, выпекание, оценка качества готового блюда. 

Варианты объектов труда: торт «Наполеон», песочное печенье. 

Сладкие блюда и напитки (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Сахар и его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Виды желирующих веществ и ароматизаторов. Рецептура сладких блюд (цукаты, 

трюфели, сладкая колбаска, безе) напитков (желе, мусс, суфле, самбук, коктейль, морс). 

Практическая работа: Приготовление сладкого блюда по выбору учащихся. 

Сервировка сладкого стола. Элементы этикета. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Правила сервировки и подачи  сладких блюд. Стол-фуршет. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. Приглашение гостей 

Практические работы: Выполнение пригласительной в текстовом редакторе.  

Варианты объектов труда: Компьютер, принтер. 

Творческий проект (2 ч.) 

Проблемная ситуация, цель и задачи проекта, исследование, расчет расхода продуктов, самооценка и оценка. 

 

Учебно-тематический план по технологии в 7 классе 

 



Название раздела, темы Количество часов Количество практических 

работ 

Творческий проект 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 2   

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО 

ДОМА 

8 2 1 

Раздел 3. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

22 10 1 

Элементы материаловедения 4 2  

Конструирование и моделирование плечевых изделий 6 3  

Элементы машиноведения 2 1  

Технология изготовления элементов поясного изделия 8 4  

Творческий проект 2  1 

Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 22 11 1 

Подарок своими руками 14 7  

Подставка под горячее 6 4  

Зашита творческого проекта 2  1 

Раздел 5. КУЛИНАРИЯ 14 6  

ИТОГО: 68 29 4 

 

 

Содержание тем учебного курса для 8-го класса 

 

Введение 

 

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности 

 

Дизайн. Задачи, решаемые в процессе дизайнерской деятельности. Методы дизайнерской деятельности. Мозговой штурм, как средство  коллективного поиска при 

решении проблемы. 

Применение современных методов при проектировании объектов на основе дизайна. 

 

 



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

 

Продукты труда и их классификация. Требования, предъявляемые к продуктам труда. Количественные  и качественные характеристики. Приборы для измерения 

продуктов труда 

Распознавание видов измерительных инструментов, проведение измерений различных параметров производства и самих продуктов труда 

 

Глава 3. Технология 

Классификация технологий по отраслям производства. 

Подбор и обосновывание технологий для своей созидательной деятельности. 

 

Глава 4. Техника 

 

Органы управления техникой, осуществление системным управлением. Автоматизированное управление техникой и техническими системами. 

Сбор модели автоматического устройства. 

 

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

 

Технологии обработки твердых и хрупких материалов: плавление, отливка, пайка,сварка, закалка, электроискровая обработка, электрохимическая обработка, 

ультразвуковая обработка, лучевые методы обработки. Технологии обработки жидкостей  и газов: фильтрация, сорбция, ректификация, газирование, эмульсии и 

суспензии, сепарация. 

Подбор возможных для применения технологий в своих учебных проектах. 

 

Глава 6. Технологии  обработки и использования пищевых продуктов 

 

Виды мяса, состав, свойства мяса. Маркировка, Субпродукты. 

Оценка потребительских свойств мяса, органолептическая оценка мяса. 

 

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

 

Химическая энергия, ее применение (фрезерование, получение новых веществ). 

Использование химической энергии в доступных технологиях обработки материалов. 

 

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

 

Виды информации, способы и средства хранения информации. 

Запись информации с помощью современных технических устройств. 

 

Глава 9. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве 

 

Особенности строения микроорганизмов (бактерий, вирусов, одноклеточных водорослей и одноклеточных грибов). Использование микроорганизмов в 

биотехнологических процессах и биотехнологиях. Искусственное выращивание одноклеточных зеленых водорослей. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду, создание условий для искусственного выращивания одноклеточных, владение биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов (дрожжей). 

 

Глава 10. Технологии животноводства 

 



Технологии и технические устройства для получения продукции на современных животноводческих фермах. Востребованные профессии современного животноводства. 

Продуктивность с/х животных и их порода для получения нужной продукции. Оценка и улучшение породных качеств. 

 

Знакомство с технологиями доения молочного скота. 

 

Глава 11. Социальные  технологии. Маркетинг. 

 

Товар, покупательская потребность, виды обмена товарами. Природа, функции, виды  рынка. Исследование рынка. Функция денег, маркетинг, маркетинговая 

деятельность. Реклама, как вид коммуникации в маркетинге. 

Разработка опросника для исследования спроса и предложения на рынке товаров и услуг. 

 

Учебно-тематический план по технологии в 8 классе 

 

Разделы и темы программы 

Количество  

часов 

Количество  

практических  

работ 

Творческая работа 

 

 

  

Введение 1   

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности 2 1  

Глава 2. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства 3 1  

Глава 3. Технология 2 1  

    Глава 4. Техника 2 1  

Глава 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 4 2  

Глава 6. Технологии  обработки и использования пищевых продуктов 1 1  

Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия 2   

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

информации 

2  1 

Глава 9. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве 2 1  

Глава 10. Технологии животноводства 2   

Глава 11. Социальные  технологии. Маркетинг. 3 1  

 24 9 1 

ИТОГО 34   

 

Содержание тем учебного элективного курса в 8 классе 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами.  

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя 

точками. Форматы Формат, рамка, основная надпись.     Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, 

толщины, длины, расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 



Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие 

о местных видах. 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 
Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального 

способа ее построения. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета. Анализ графического состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление 

отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

 

Раздел  5. Эскизы. 

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

Перечень упражнений и практических работ в 8 классе: 

 Вычерчивание линий чертежа. 

 Анализ правильности оформления чертежа. 

 Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 

 Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, окружности и прямой). 

 Построение овала. 

 Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 

 Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

 Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 

 Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

 Выполнение эскиза и технического рисунка. 

 Анализ геометрической формы предмета. 

 Чтение чертежа детали. 

Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 

1. Линии чертежа. 

2. Чертеж «плоской» детали.  

3. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

4. Построение трёх видов  детали по её наглядному изображению. 

5. Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу и нахождение проекций точек.  

6. Построение третьего вида по двум данным.  



7. Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

8. Эскиз и технический рисунок детали. 

9. Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры (контрольная). 

 

 Учебно-тематический план элективного курса «Проекционное черчение» в 8 классе 

№п/п Названиераздела, программы Кол-вочасов 

1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления.  7 ч. 

2. Геометрические построения   4 ч. 

3. Чертежи в системе прямоугольных проекций 3 ч. 

4. Чтение и выполнение чертежей.  12 ч. 

5. Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4 ч. 

6. Эскизы 4 ч. 

Итого: 34 ч. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса для 9-го класса 

 

Введение 1 час 

 

Основные теоретические сведения. Инструктаж по охране труда, по технике безопасности. Правила поведения в кабинете технологии. Правила санитарии и гигиены. 

Правила ТБ, ЭБ. Оказание первой мед.помощи.  

 

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности  2 часа 

Основные теоретические сведения. Себестоимость: цена, доход, расход, прибыль, рентабельность. Структура бизнес плана 

Практические работы: Изучение и анализ структуры и разделов бизнес-планов  

 

 

Глава 2. Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда 3 часа 

 

 

Основные теоретические сведения. Виды транспорта и их характеристика. Движители. Транспортировка газов, жидкостей и сыпучих веществ 

 

Практические  работы: Анализ развития транспорта в стране. Проектирование транспортного средства личного пользования 

 

Глава 3. Технология 1 час 

 

Основные теоретические сведения. Современные технологии на производстве: 3D принтеры, безлюдные технологии. Перспективные технологии: сверхпроводники, 

метаматериалы, нанотехнологии, самовосстанавливающиеся материалы. 

 

Глава 4. Техника 4 часа 

 



 

Основные теоретические сведения. Виды роботов и их классификация. Применение роботов в разных сферах производства. Робототехника 

 

Практические работы: реферат «Роботы в  разных сферах производства или в быту. Сборка простейшего робота 

 

Глава 5. Технология производства и применения синтетических текстильных материалов и искусственной кожи 5 часов 

 

Основные теоретические сведения. Классификация и свойства синтетических материалов  и искусственной кожи. Уход и технологии обработки. Современные 

материалы и технологии (3D принтер, интерактивная одежда хамелеон, одежда с солнечными батареями) 

 

Практические работы: Определение свойств ткани из синтетических волокон. Работа с искусственной кожей. 

 

Глава 6. Технология обработки и использования пищевых продуктов 4 часа 

 

Основные теоретические сведения. Виды тепловой обработки (варка, жарка, тушение, запекание). Виды и категории субпродуктов. Энергетическая ценность продуктов. 

Пищевые добавки. Информация на упаковках. 

 

Практические работы: Приготовление блюд из мяса. Составление меню школьника и расчет калорийности продуктов 

Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядерная и термоядерная энергия 2 часа 

Основные теоретические сведения. Строение атома, радиоактивность, виды водорода.  Работа ядерного реактора. Профессии и производство 

 

Практические работы: Измерение мощности излучений 

 

Глава 8. Технологии обработки  информации. Коммуникационные технологии. 4 часа 

 

Основные теоретические сведения. Сущность коммуникации, профессии и производство. Структура процесса (распределение ролей, соблюдение договоренностей, 

кодирование информации, каналы связи, фильтрация сеть помех, форма приема, раскодирование информации, обратная связь). Каналы связи (зрительный, аудиальный, 

обонятельный, вкусовой, вербальный и невербальный) 

 

Практические работы: Кодировка и раскодировка информации. Практическое применение каналов восприятия 

 

Глава 9.  Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия 2 часа 

 

Основные теоретические сведения. Строение растительной клетки. Технологии клеточной инженерии (культивирование, гибридизация, реконструкция, клеточное 

микроразмножение растений). Профессии и производство. Генная инженерия и ее этапы 

 

Практические работы: Подготовка рефератов на заданную тему. 

 

 

Глава 10. Технологии животноводства. 2 часа 

 

Основные теоретические сведения. Классификация болезни животных. Способы профилактики  (вакцинация, дезинфекция, ветиринарно санитарный контроль) 

 



Практические работы: Подготовка рефератов на заданную тему 

 

Глава 11. Социальные технологии. Менеджмент. 4 часа 

Основные теоретические сведения. Организация и ее составляющие (виды, признаки, ресурсы, зависимость от внешней среды, горизонтальное и операционное 

разделение труда, подразделения, вертикальное разделение труда). Средства управления организацией, подходы управления (системный, ситуационный, процессный. 

Особенности работы менеджера (роль и характеристика деятельности). Методы управления в менеджменте и их структура (организационно- административные, 

экономические, социально м- психологические). Трудовой договор (виды, структура, основные положения) 

 

Практические работы: Анализируют трудовой договор при приеме на работу. 

 

Учебно-тематический план по технологии в 9 классе 

 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

Введение 1  

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности 2 1 

Глава 2. Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда 3 2 

Глава 3. Технология 1  

Глава 4 Техника 4 2 

Глава 5. Технология производства и применения синтетических текстильных материалов и искусственной 

кожи 

5 2 

Глава 6. Технология обработки и использования пищевых продуктов 4 2 

Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядерная и термоядерная энергия 2 1 

Глава 8. Технологии обработки  информации. Коммуникационные технологии. 4 2 

Глава 9. Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия 2 1 

Глава 10. Технологии животноводства. 2 1 

Глава 11. Социальные технологии. Менеджмент. 4 1 



ИТОГО 34 15 

 

 

 

Календарно тематическое планирование по технологии в 5 классе 

 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид деятельности  Дата 

 

Глава 1. Производство (4 ч.) 

1. Введение 1 - знакомство с предметом;  

- знакомиться с понятием «техносфера»; 

- различать объекты природы и техносферы; 

- разделять потребительские блага на материальные и нематериальные; 

- различать виды; производства материальных или нематериальных благ; 

- проводить анализ работы профессии. 

 

 

2. Что такое техносфера и 

потребительские блага. 

  

3. Производство потребительских благ, 

общая характеристика производства 

1  

4. Практическая работа № 1 

«Материальные блага» 

Творческое задание «Анализ работы 

продавца» 

1  

Глава 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 ч.) 

5. Проектная деятельность 1 

- знакомств с понятием «проект», этапы проекта, уровни творчества при проектировании; 

- составлять план творческой деятельности; 

- определять особенности рекламы новых товаров; 

- оценивать уровень новизны тех товаров и услуг, которые предлагаются в торговой сети; 

- разработка проекта изготовления бутерброда для праздничного стола». 

 

6. Практическая работа № 2 «Поиск 

рекламных средств товара» 

1  

7. Что такое творчество 1  

8. Творческое задание «Разработка 

проекта приготовления бутерброда 

для праздничного стола» 

1  

Глава 3. Технология (2 ч.) 



9. Что такое технология, классификация 1 - знакомство с понятием технология и ее предназначением, видами технологий; 

- определять технологию и созидательную деятельность; 

- давать характеристику видам производства и технологии; 

- составлять список технических средств по видам производства; 

- поиск информации в сети Интернет о методах и средствах производства хлеба. 

 

10. Практическое задание №  3 

«Составление списка технических 

средств для приготовления пищи» 

1 

 
 

Глава 4. Техника (6 ч.) 

11. Что такое техника. Инструменты, 

механизмы и технические устройства 

 

1 - знакомство с понятием «техника», значением техники в производстве, видами техники; 

- знакомство с устройством бытовой швейной машины; 

- выполнение правил ТБ при работе на швейной машине; 

- намотка нижней нитки на шпульку; 

- заправка верхней и нижней ниток; 

- выведение нижней нитки наверх; 

- регулирование длины стежка, вида строчки; 

- изучение технологической последовательности выполнения машинных швов; 

- выполнение строчек машинных швов с изменением длинны стежка; 

- выполнение стачных швов вразутюжку и взаутюжку; 

- выполнение краевых швов в подгибку с открытым и закрытым срезами; 

- поиск информации в Интернете о видах утюгов и способах утюжки одежды; 

- проведение ВТО: приутюжить, разутюжить, заутюжить. 

 

12. Знакомство с устройством бытовой  

швейной машины 

1  

13. Практическая работа № 4 «Заправка 

верхней и нижней нити» 

1  

14. Основные операции при машинной 

обработке изделия, влажно тепловая 

обработка 

 

1  

15. Практическая работа № 5 

«Выполнение образцов машинных 

швов» 

1  

16. Пр. работа № 6  «Проведение ВТР» 1   

Глава 5. Материалы для производства материальных благ (2 ч.) 

17. Виды материалов.  Конструкционные 

и текстильные материалы 

1 - знакомство с видами веществ и материалов, видами сырья для создания потребительских благ, видами и 

назначением конструкционных материалов, видами и свойствами тканей; 

- анализ свойств различных веществ и материалов; 

- оценка свойств конструкционных материалов; 

- анализ свойств текстильных материалов; 

- поиск в сети Интернет видеороликов о конструкционных материалах; 

- изучение свойств тканей из хлопка, льна, синтетики; 

- соблюдение правил ТБ. 

 

 

18. Практическая работа № 7«Сравнение 

свойств  тканей» 

1  

Глава 6. Свойства материалов (2 ч.) 



19. Механические свойства 

конструкционных материалов. 

Свойства тканей из натуральных 

волокон 

1 - знакомство с механическими, физическими и технологическими свойствами материалов, особенностями 

свойств тканей; 

- учитывать свойств материалов при выполнении задания; 

- подбор тканей для создания изделий; 

- составление коллекции образцов из тканей; 

- изучение свойства натуральных материалов 

 

20. Практическая работа № 8 «Изучение 

свойств натуральных материалов» 

1  

Глава 7. Технологии обработки материалов (14 ч.) 

21. Технологии механической обработки 

материалов 

1 - знакомство с основными видами механической обработки материалов; 

- знакомство с понятие «чертеж» и «технический рисунок»; 

- выполнение макета полотняного переплетения; 

- соблюдение правил ТБ; 

- построение простых чертежей и технических рисунков; 

- определение размеров швейного изделия; 

- снятие мерок; 

- изготовление масштабной линейки; 

- построение чертежа изделия в масштабе 1:4: 

- моделирование изделия; 

- выполнение прямого стежка; 

- перенос линий выкройки на детали кроя; 

- изготовление образцов ручных работ; 

- изучение технологической последовательности выполнения мелких деталей; 

- изготовления и оформление карманов; 

- соединение карманов с основной частью; 

- обработка бокового и нижнего среза швом в подгибку с закрытым срезом; 

- соблюдение правил ТБ 

 

 

22. Практическая работа № 9 

«Выполнение макета полотняного 

переплетения» 

1  

23. Графическое отображение формы 

предмета 

1  

24. Практическая работа № 10 

«Выполнение эскиза и технического 

рисунка изделия» 

1  

25. Снятие мерок и запись результатов 1  

26. Практическая работа № 11 

«Конструирование изделия» 

1  

 

27. Моделирование 1  

28. Практическая работа № 12 

«Моделирование изделия» 

1  

29. Швейные ручные работы 1  

30. Пр. работа №  13 «Выполнение 

образцов ручных работ» 

1  

31. Технологии обработки мелких 

деталей 

1  

32. Практическая работа № 14 

«Обработка накладного кармана 

1  

33. Практическая работа № 15 

«Соединение кармана с основной 

частью» 

1  



34.  Практическая работа № 16 

«Обработка боковых срезов» 

1   

Глава 8. Пища и здоровое питание (4 ч.) 

35. Кулинария. Основы рационального 

питания. Значение витаминов в 

питании человека 

1 - знакомство с основами приготовления пищи, рационального питания; 

- находят информацию в сети Интернет о питательных веществах и витаминах, необходимых для жизни 

человека; 

- изучают правила санитарии и гигиены; 

- составляют режим питания; 

- учатся пользоваться пирамидой питания при составлении рациона питания; 

- соблюдают правила санитарии и гигиены при обработке и хранении пищевых продуктов; 

- знакомство с правилами поведения за столом; 

- определяют загрязненность столовой посуды; 

- знакомятся с историей СВЧ-печи; 

- поиск информации в Интернете об уходе за холодильником; 

- изучение потребности в бытовых электрических приборах на кухне. 

 

36. Практическая работа № 17 

«Составление плана проведения 

недели здорового питания» 

1  

37. Правила санитарии и гигиены и 

безопасности труда на кухне 

1  

38. Практическая работа № 18 

«Определение загрязненности 

столовой посуды» 

1  

Глава 9. Технологии обработки пищевых продуктов (12 ч.) 

39. Овощи в питании человека. 

Технологии механической 

кулинарной обработки овощей 

1 - знакомятся о значении овощей в питании человека; 

- формулируют этапы механической кулинарной обработки овощей 

- оценивают качество плодоовощной продукции; 

- подготавливают овощи к процессу приготовления пищи – выполняют основные этапы механической 

кулинарной обработки овощей; 

- приготавливают блюда из овощей; 

- выбирают способы тепловой обработки, наиболее полезные для человека; 

- определяют качество готовых блюд; 

- оценивают качество продуктов; 

- сервируют стол 

- соблюдают правила ТБ. 

 

 

40. Практическая работа № 19 

«Приготовление блюд из сырых 

овощей» 

1  

41. Украшения блюд. Технология 

тепловой обработки овощей. 

1  

42. Практическая работа № 20 

«Приготовление блюд из овощей с 

применением тепловой обработки» 

1  

43. Бутерброды. 

 

1 - изучение технологической последовательности приготовления; 

- приготовление бутербродов, оценивать качество готового блюда; 

- поиск информации в Интернете о вреде фастфудов; 

- соблюдение правил ТБ; 

- сервируют стол 

 

 

44. Пр. работа №  21 «Приготовление 

бутербродов» 

1  

45. Горячие напитки 

 

1 - участие в беседе по теме; 

- усвоение основных определений и понятий по теме; 

 



46. Пр. рабата №  22 «Приготовление 

горячих напитков» 

1 - изучение технологической последовательности приготовления; 

- приготовление горячих напитков, оценивать качество готового напитка; 

- поиск информации в Интернете о пользе напитка из цикория; 

- соблюдение правил ТБ; 

- сервируют стол. 

 

47. Блюда из яиц 

 

1 - участие в беседе по теме; 

- усвоение основных определений и понятий по теме; 

- поиск информации в Интернете о пользе перепелинных, страусинных  яиц; 

- определение  свежести яиц; 

- изучение технологической последовательности приготовления; 

- приготовление блюда из яиц, оценка качества готового блюда; 

- соблюдение правил ТБ; 

- сервируют стол. 

 

48. Пр. работа №  23 «Технология 

приготовления омлета» 

1  

49. Культура поведения за столом 

 

1 - участие в беседе по теме; 

- усвоение основных определений и понятий по теме; 

- поиск информации в Интернете о  калорийности продуктов; 

- складывание столовых салфеток; 

- выполнение сервировки стола к завтраку; 

- соблюдение правил ТБ; 

- организовывать рабочее место. 

 

50. Пр. работа  № 24 «Сервировка стола к 

завтраку» 

1  

Глава 10. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2 ч.) 

51. Что такое энергия. Виды энергии. 

Накопление энергии 

1 - знакомятся с понятием «энергия», с видами энергии, которые использует человек; 

- находят в Интернете информацию о методах и средствах производства и применения механической 

энергии 

- изготавливают игрушку Йо-йо; 

- соблюдают ТБ. 

 

52. Практическая работа № 25 

«Изготовление игрушки Йо-йо» 

1  

Глава 11. Технологии получения, обработки и использования информации (2 ч.) 

53. Информация, каналы ее восприятия 

человеком 

1 - изучают виды информации в быту, науке и технике; 

- анализируют, как информация о внешнем мире может поступать в мозг человека; 

- рассуждают, каким образом можно представить и записать информацию; 

- разбираются в видах информации; 

- оценивают эффективность восприятия и усвоения информации по разным каналам ее получения 

 

54. Способы материального 

представления и записи визуальной 

информации 

1  

12. Технологии растениеводства (4 ч.) 

55. Растения, как объект технологии. 

Значение культурных растений в 

жизни человека. 

1 - изучают основные агротехнические приемы выращивания культурных растений; 

- находят информация в сети Интернет о значении культурных растений в жизнедеятельности человека; 

- классифицируют культурные растения по группам; 

 



56. Общая характеристика и 

классификация культурных растений. 

1 - проводят исследования культурных растений; 

- выполняют основные агротехнические приемы выращивания культурных растений; 

- определяют полезные свойства культурных растений; 

- соблюдение ТБ при работе на пришкольном участке. 

 

57. Исследования культурных растений. 

Лабораторно-практические работы № 

26 

1  

58. Практические работы № 27 на 

пришкольном участке  

1  

Глава 13. Животный мир в техносфере (2 ч.) 

59. Животные и технологии 21 века. 

Животноводство и материальные 

потребности человека. 

1 - знакомятся с видами домашних животных; 

- находят информацию в сети Интернет об использовании животных в современном мире; 

- изготавливают кормушку из подручных материалов; 

- соблюдают правила ТБ. 

 

60. Практическая работа № 28   

«Изготовление кормушки из 

подручных материалов» 

1  

Глава 14. Технологии животноводства (4 ч.) 

61. С/х животные и животноводство.  1 - изучают при  помощи каких технологий животные удовлетворяют потребности человека; 

- анализируют и классифицируют технологии преобразования и использования животных; 

- проводят наблюдения за животными; 

- усваивают правила безопасного поведения с животными; 

- готовят презентацию в программе PowerPoint; 

- находят информацию в сети Интернет о направлениях животноводства в  районе, крае 

 

62. Животные – помощники человека 1  

63. Животные на службе безопасности 

жизни человека 

1  

64. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки 

1  

Глава 15. Социальные технологии (4 ч.) 

65. Человек, как объект технологии 1 - знакомятся со свойствами личности человека; 

- изучают виды потребностей; 

- рассматривают методы социальных технологий; 

- выполняют тестовое задание 

 

66. Потребности людей 1  

67. Содержание социальных технологий 1  



68. Практическое задание  № 29 тест 1  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» в 6 классе 

Часов в неделю: 2 

Всего часов: 68 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид деятельности  Дата 

 

Глава 1. Основные этапы творческой проектной деятельности (4 часа) 

1-2 Вводный  инструктаж  

Правила ТБ 

Введение в творческий проект 

2 часа - Ознакомление с правилами поведения в кабинете технологии; 

- Отработка навыков оказания первой медицинской помощи; 

- Знакомство с проектной документацией; 

- Усвоение основных определений по теме; 

- Поиск информации в сети Интернет о видах профессий; 

- Выявление потребностей в изделии и обоснование выбора; 

- Формулирование технической задачи; 

- Сбор и анализ информации (прием «Мозговой штурм»); 

- Оформление художетсвенно-конструкторской задачи; 

 Составление технологической карты; 

- Изготовление изделия; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Защита творческого проекта 

 

3-4 Этапы творческого проекта 

Практическая работа № 1 «Выполнение проектной 

работы» 

2 часа  

Глава 2. Производство (6 часов) 

5-6 Труд, как основа производства. Виды сырья 

 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений по теме; 

- Знакомство с видами труда 

- Определение предназначения различных видов материалов и сырья 

- Знакомиться с особенностями энергии, информации и социальных объектов как предметов 

труда;  

- Составляют перечень полуфабрикатов» 

- Поиск информации к сети Интернет о видах профессий 

 

 

 

7-8 Вторичное сырье и полуфабрикаты 

Практическая работа № 2 «Составление коллекции 

строительных материалов» 

2 часа  

9-10 Практическая работа № 3 «Составление перечня 

полуфабрикатов строительного или продуктового 

магазинов» 

2 часа  

Глава 3. Технология (4 часа) 



11-12 Основные признаки технологии. Виды дисциплины 

 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Выясняют основные признаки технологий, особенности трудовой и производственной 

дисциплины; 

- Чтение чертежа или технического рисунка; 

- Составление технологической карты изделия. 

 

13-14 Техническая и технологическая документация 

Практическая работа № 4 «Составление 

технологической карты» 

2 часа  

Глава 4. Техника (6 часов) 

15-16 Понятие о технической системе и ее рабочих 

органах. 

Двигатели технических систем. Практическая 

работа № 5 «Знакомство с устройством 

передаточных механизмов швейной машины» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучают основные составляющие технической системы 

- Рассматривают рабочие органы различных механизмов; 

- Повторяют   устройство швейной машины»; 

- Выполнение операций на швейной машине с использованием приспособлений; 

- Изучают виды трансмиссии и особенности ее работы; 

- Выполнять эскиз проектного изделия; 

- Изготовление игрушки «Обезьянка» на основе простейшего механизма; 

- Соблюдение правил ТБ.  

 

 

17-18 Приспособления к швейной машине 

 

Практическая работа № 6 «Применение 

приспособлений к швейной машине» 

2 часа  

19-20 Виды трансмиссии в технических и технических 

системах 

Практическая работа № 7 «Изготовление игрушки 

«Обезьянка» 

2 часа 

 

 

Глава 5. Технологии ручной обработки материалов (6 часов) 

21-22 Технологии резания. Технологии пластичного 

формования материалов 

 

Практическая работа № 8 «Работа с соленым 

тестом» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучить сущность технологии пластичного формования материалов; 

-  Применять полученные знания на практике; 

- Разбираться в способах и инструментах ручной механической обработки наиболее 

распространенных конструкционных материалов; 

- Изучение технологической последовательности выполнения обработки материалов ручными 

инструментами; 

- Соблюдать правила ТБ; 

- Изучение технологической последовательности выполнения творческой работы; 

- Использование безопасных приемов обработки при выполнении работы. 

 

23-24 Технологии обработки древесины, металлов и 

пластмасс ручными инструментами 

 

Практическая работа № 9  «Составление 

иллюстрированного обзора  видов инструментов 

применяемых при обработке древесины 

2 часа  

25-26 Правила безопасности труда при обработке 

древесины, металла, пластмасс ручными 

инструментами 

 

Практическая работа № 10 «Изготовление 

деревянных заготовок для модели  чайного домика» 

2 часа  

Глава 6. Технологии соединения и отделки деталей (8 часов) 

 



27-28 Технологии соединения деталей из древесных 

материалов и металлов 

 

Практическая работа № 11 «Соединение деталей 

чайного домика» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности соединения деталей из древесины и  

металлов; 

- Применение полученных знаний а практике; 

- Изучение способов приготовления строительных растворов; 

- Изучение и применение на практике способов соединения фурнитуры с тканью; 

- Соблюдение правил ТБ 

 

- Поиск информации в Интернете о видах утюгов и способах утюжки одежды; 

- Изучение технологической последовательности выполнения машинных швов; 

- Выполнение образцов машинных швов; 

- Соблюдение правил ТБ. 

- Изучение технологической последовательности выполнения ВТО; 

- Проведение ВТО: приутюжить, разутюжить, заутюжить; 

- Правила ТБ при выполнении утюжильных работ 

 

29-30 Технология соединения деталей и элементов 

конструкций из строительных материалов, 

текстильных материалов и кожи 

 

Практическая работа № 12 «Соединение 

фурнитуры с тканью» 

2 часа  

31-32 Виды машинных операций 

 

Практическая работа № 13 «Изготовление образцов 

машинных швов» 

2 часа  

33-34 Технологии влажно-тепловой обработка ткани 

 

Пр. работа № 14  «Проведение ВТР» 

    2 часа  

Глава 7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различный материалов (6 часов) 

35-36 Технологии наклеивания, окращивания и 

лакирования  

 

Практическая работа № 15 «Окрашивание рабочей 

поверхности красками» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологий покрытия поверхностей; 

- Применение полученных знаний на практике; 

- Изучение технологической последовательности выполнения оштукатуривания; 

- Оштукатуривание модели чайного домика»; 

- Знакомство и работа в технике декупаж; 

- Соблюдение правил ТБ. 

- Поиск информации в сети Интернет о видах профессий 

 

37-38 Технологии нанесения покрытий на детали и 

конструкции из строительных материалов 

 

Практическая работа № 16 «Нанесение штукатурки 

на модель чайного домика» 

2 часа  

39-40 Практическая работа № 17 «Оклеивание чайного 

домика в технике декупаж» 

2 часа  

Глава 8. Элементы материаловедения (3 часа) 

41-43 Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства 

 

Практическая работа № 18 «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств»  

 

Практическая работа № 19 «Выполнение макета 

саржевого переплетения» 

3 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о новых свойствах современных тканей; 

- Изучение свойств ткани из шерсти и шелка; 

- Распознавать ткани натурального происхождения по их признакам; 

- Проводить сравнительный анализ свойств ткани; 

- Обобщать полученные данные и давать характеристику ткани; 

- Выполнение макета саржевого переплетения; 

- Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений; 

- Соблюдать правила ТБ; 

- Организовывать рабочее место. 

 

Глава 9. Конструирование и моделирование плечевых изделий (3 часа) 



44-46 Конструирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом.  «Снятие мерок»  

 

Практическая работа № 20 Построение основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом по типовым меркам 

 

Практическая работа № 21 Моделирование 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

 

3 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений; 

- Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий; 

- Поиск информации в Интернете об одежде древних римлян 

- Строить чертёж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом; 

- Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий; 

- Соблюдение правил ТБ.  

- Изучать приёмы моделирования формы выреза горловины; 

- Изучать приёмы моделирования отрезной плечевой одежды;  

- Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного производства 

 

 

Глава 10. Технологии производства и обработки пищевых продуктов (10 часов) 

47-48 Основы рационального питания 

 

Практическая работа № 22 «Составление суточного 

меню» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение влияния минеральных веществ на организм человека» 

- Составление суточного меню со сбалансированным соотношением минеральных веществ 

 

49-50 Технологии производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него 

 

Практическая работа № 23 «Приготовление блюд 

их молока» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в интернете о пользе козьего и кобыльего молока; 

- Поиск информации в Интернете о процессе молочнокислого брожения; 

- Органолептически оценивать качество молока и кисломолочных продуктов; 

- Изучение технологической последовательности приготовления блюд; 

- Готовить блюда из молока и кисломолочных продуктов с соблюдением правил ТБ; 

- Определять срок хранения молока и кисломолочных продуктов; 

- Сервировать стол; 

- Организовывать рабочее место. 

 

51-52 Технологии производства кисломолочных 

продуктов и приготовления блюд из них 

 

Практическая работа № 24 «Приготовление блюд 

из кисломолочных продуктов» 

 

2 часа  

53-54 Технологии производства и приготовления 

кулинарных изделий из круп, бобовых культур 

 

Практическая работа № 25 «Приготовление блюд 

из круп» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в интернете о пользе каши из разных круп; 

- Приготовление рассыпчатой каши; 

- Соблюдение ТБ 

 

55-56 Технологии производства макаронных изделий и 

приготовления кулинарных блюд из них 

 

Практическая работа № 26 «Приготовление блюд 

из макаронных изделий» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Приготовление блюд из макаронных изделий; 

- Поиск информации в интернете о разновидностям макаронных изделий 

- Соблюдение правил ТБ 

 

Глава 11.  Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии (2 часа) 

57-58 Тепловая энергия, методы и средства ее получения 

 

Преобразование и передача тепловой энергии 

Практическая работа № 27 «Определение 

эффективности сохранения тепловой энергии» 

 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение способов получения, передачи, накопления и преобразования тепловой энергии; 

- Определять эффективность сохранения тепловой энергии 

 



Глава 12. Технологии получения, обработки и использования информации (2 часа) 

59-60 Восприятие и кодирование информации 

 

Практическая работа № 28 «Раскодировка 

информации разными способами» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение способов восприятия и кодирования информации; 

- Применение полученных знаний на практике 

 

Глава 13. Технологии растениеводства (3 часа) 

61-63 Дикорастущие растения. Сбор сырья. 

 

Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений. Влияние экологических факторов 

 

Практическая работа № 29 «Определение групп 

дикорастущих растений» 

3 часа 

 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в сети Интернет о способах применения дикорастущих растений; 

- Изучение групп дикорастущих растений, используемых человеком; 

- Изучают правила сбора, заготовки, хранения и переработки дикорастущих растений 

- Анализируют влияние экологических факторов а урожайность дикорастущих растений; 

- Исследуют условия и методы сохранения природной среды 

- Классифицируют дикорастущие растения по группам 

- Проводят заготовку сырья. 

 

Глава 14. Технологии животноводства (3 часа) 

64-66 Технологии получения животноводческой 

продукции. Содержание животных 

 

Практическая работа № 30 «Описание 

технологического процесса содержания домашнего 

питомца. Расчет расходов на содержание» 

 

Практическая работа № 31 «Описание технологии 

производства животноводческой продукции. 

 

3 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучают элементы получения животноводческой продукции; 

- Характеризуют условия для получения животноводческой продукции 

- Анализируют технологии, связанные с использованием животных; 

- Выделяют и описывают основные элементы технологий 

 

Глава 15. Социальные технологии (2 часа) 

67-68 Виды социальных технологий. Структура процесса 

коммуникации 

 

Практическая работа № 32 «Анализ помощи 

сельским жителям в социальной помощи и опеке» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение видов социальных технологий; 

- Рассматривают структуру социальной технологии; 

- Применяют полученные знания на практике; 

- Знакомятся с видами профессий 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» в 7 классе 

Часов в неделю: 2 

Всего часов: 68 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид деятельности  Дата 

 

1. ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

1-2 Вводный  инструктаж. Правила ТБ. 

Учебная проектная деятельность 

2 часа - Ознакомление с правилами поведения в мастерской и на рабочем месте  

2. ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (8 ч.) 

Запуск 1-го проекта «Умный дом» 

3-4 Освещение жилого помещения 

 

Практическая работа № 1 «Освещение жилого 

дома» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Подбор осветительных приборов в зависимости от функциональной зоны; 

- Создание презентации на заданную тему; 

- Поиск информации в Интернете об освещении без электричества 

 

5-6 Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

 

 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о необычных видах коллекций 

 

7-8 Гигиена жилища. 

 

Практическая работа № 2 «Генеральная уборка 

кабинета» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Генеральная уборка класса; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Поиск  информации в Интернете о пищевых веществах, которые могут заме- 

нить синтетические моющие средства. 

 

9-10 Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении 

 

Работа над творчески проектом. Защита 

творческого проекта 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о видах современных технических средств 

для создания микроклимата. 

- Выполнение  творческого проекта; 

- Защита творческого проекта. 

 

3. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  (22 часа) 

Запуск 2-го проекта «Праздничный наряд» 

11-12 Текстильные материалы из волокон животного 

происхождения и их свойства 

 

Практическая работа № 3 «Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о новых свойствах современных тканей; 

- Изучение свойств ткани из шерсти и шелка; 

- Распознавать ткани натурального происхождения по их признакам; 

- Проводить сравнительный анализ свойств ткани; 

- Обобщать полученные данные и давать характеристику ткани; 

- Соблюдение правил ТБ 

 



13-14 Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях 

 

Практическая работа № 4 «Выполнение макета 

саржевого переплетения» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выполнение макета саржевого переплетения; 

- Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений; 

- Соблюдать правила ТБ; 

- Организовывать рабочее место. 

 

15-16 Конструирование поясной одежды 

 

Практическая работа № 5 «Снятие мерок и 

построение чертежа прямой юбки в М 1:4» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете об истории юбки; 

- Снятие мерок; 

- Изготовление масштабной линейки; 

- Построение чертежа по типовым меркам; 

- Изготовление выкройки для образцов швов; 

- Организация рабочего места. 

 

17-18 Конструирование поясной одежды 

Практическая работа № 6 «Построение основы 

чертежа прямой юбки в М 1:4, 1:1 по своим 

меркам» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Построение чертежа по своим меркам; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Организация рабочего места. 

 

19-20 Моделирование поясной одежды 

Практическая работа № 7 «Моделирование и 

подготовка выкройки к раскрою» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Моделирование юбки выбранного фасона; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Организация рабочего места. 

 

21-22 Технология ручных работ 

 

Практическая работа № 10 «Изготовление образцов 

ручных швов» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Изготовление образцов швов подшивания прямыми потайными, косыми, крес- 

тообразными стежками; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Организация рабочего места. 

 

23-24 Технология машинных работ 

 

Практическая работа № 11 «Изготовление образцов 

машинных швов» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о видах канта для одежды; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Изготовление образца бейки, окантовывание среза бейкой, подшивание потай- 

ным швом и окантовывание с помощью специальных лапок; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Организация рабочего места. 

 



25-26 Технология обработки среднего шва юбки с 

застежкой-молнией и разрезом 

 

Практическая работа № 12 «Обработка среднего 

шва юбки с застежкой-молнией» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете об истории застежки-молнии; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выкраивание ткани для образцов; 

- Притачивание застежки-молнии; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Организация рабочего места. 

 

27-28 Технология обработки складок 

 

Практическая работа № 13 «Обработка складок» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете «плиссированная и гофрированная юбка»; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выкраивание ткани для образцов; 

- Изготовление  образцов односторонней и двухсторонней складок: встречной и бантовой; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Организация рабочего места. 

 

29-30 Технология обработки вытачек, боковых швов 

 

Практическая работа № 14 «Обработка вытачек» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выкраивание ткани для образцов; 

- Обработка вытачек, боковых швов; 

- Проведение ВТО; 

- Соблюдение правил ТБ; 

- Организация рабочего места. 

 

31-32 Работа над творческим проектом 

 

Защита творческого проекта 

2 часа - Выполнение  творческого проекта; 

- Защита творческого проекта 
 

4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (22 ч) 

Запуск 3-го проекта «Подарок своими руками» (14 часов) 

33-34 Ручная роспись тканей 

 

Практическая работа № 15 «Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выполнение образца росписи по ткани с соблюдением требований ТБ; 

- Поиск информации в Интернете об истории возникновения в технике батик в разных странах; 

- Организация рабочего места. 

 

35-36 Ручные стежки и швы на их основе 

 

Практическая работа № 16 «Выполнение образцов 

швов» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выполнение образцов ручных стежков и швов с соблюдением требований ТБ; 

- Поиск информации в Интернете о «лицевом шитье» в эпоху Древней Руси; 

- Организация рабочего места. 

 

37-38 Вышивание счетными швами 

 

Практическая работа № 17 «Выполнение образца 

вышивки швом крест» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выполнение образцов счетной вышивки с соблюдением требований ТБ; 

- Поиск информации в Интернете об истории счетной вышивки в России; 

- Организация рабочего места. 

 



39-40 Вышивание по свободному контуру 

 

Практическая работа № 18 «Выполнение образцов 

вышивки гладью» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выполнение образцов вышивки по свободному контуру с соблюдением пра- 

вил ТБ; 

- Поиск информации в Интернете о торжокском золотом шитье; 

- Организация рабочего места. 

 

41-42 Атласная и штриховая гладь 

 

Практическая работа № 19 «Выполнение образцов 

вышивки гладью» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выполнение образцов вышивки гладью с соблюдением правил ТБ; 

- Поиск информации в Интернете о прошлом и настоящем худ.промыслов; 

- Организация рабочего места. 

 

43-44 Швы французский узелок и рококо 

 

Практическая работа № 20 «Выполнение образцов 

вышивки» 

 2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выполнение образцов вышивки  с соблюдением правил ТБ; 

- Организация рабочего места. 

 

45-46 Вышивание лентами 

 

Практическая работа № 21 «Выполнение образца 

вышивки лентами» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Выполнение образцов вышивки лентами с соблюдением правил ТБ; 

- Поиск информации в Интернете об истории вышивки  лентами в России и за 

рубежом; 

- Организация рабочего места. 

 

Подставка под горячее ( 8 часов) 

47-48 Инструменты и материалы для вязания  

Практическая работа № 22 «Основные виды 

петель» 

 

 

2 часа - Изучать материалы и инструменты для вязания; 

- Подбирать крючок, спицы и нитки для вязания; 

- Организовывать рабочее место; 

- Расчитывать количество петель для изделия; 

- Читать схемы вязания; 

- Выполнять основные виды петель при вязании крючком; 

- Находить и представлять информацию об истории вязания 

 

49-50 Практическая работа № 23 «Вязание полотна из 

столбиков без накида» 

 

Практическая работа № 24 «Вязание полотна из 

столбиков с накидом» 

2 часа - Вязать образцы крючком столбиками без накида, столбиков с накидом; 

- Читать схемы вязания;  

- Анализировать качество работы, самооценка; 

- Соблюдать правила ТБ 

 

51-52 Практическая работа № 23 «Выполнение плотного 

вязания  по кругу» 

 

 

2 часа 

 

 

- Вязать образец круга; 

- Читать схемы вязания;  

- Анализировать качество работы, самооценка; 

- Соблюдать правила ТБ 

 



53-54 Работа над творческим проектом 

 

Защита творческого проекта 

2 часа - Выполнение  творческого проекта; 

- Защита творческого проекта 
 

1. КУЛИНАРИЯ (14 ч) 

Запуск 4-го проекта «Праздничный сладкий стол» 

55-56 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

 

Практическая работа № 24«Приготовление блюд из 

творога» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о процессе молочнокислого брожения; 

- Органолептически оценивать качество кисломолочных продуктов; 

- Изучение технологической последовательности приготовления; 

- Готовить блюда из творога с соблюдением правил ТБ; 

- Определять срок хранения кисломолочных продуктов; 

- Сервировать стол; 

- Организовывать рабочее место. 

 

57-58 Изделия из жидкого теста 

 

Практическая работа № 25 «Приготовление изделий 

из жидкого теста» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете об истории праздника «Масленица»; 

- Определение качества меда; 

- Изучение технологической последовательности приготовления; 

- Готовить блюда из творога с соблюдением правил ТБ; 

- Сервировать стол; 

- Организовывать рабочее место. 

 

59-60 Виды теста и выпечки. Технология приготовления 

изделий из пресного слоеного теста» 

 

Практическая работа № 26 

«Приготовление изделий из пресного слоеного 

теста» 

 

 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о происхождении «пряника», «жаворонка», «курабье»; 

- Анализировать рецептуру и кулинарное использование различных видов теста; 

- Выполнять механическую кулинарную обработку муки; 

- Изучение технологической последовательности приготовления; 

- Готовить песочное и слоеное тесто, выпекать изделия из песочного и слоеного теста с 

соблюдением ТБ; 

- Выбирать оптимальный режим работы электронагревательных приборов; 

- Сервировать стол; 

- Организовывать рабочее место. 

 

61-62 Технология приготовления изделий из песочного 

теста 

 

Практическая работа № 27 «Приготовления 

изделий из песочного теста» 

2 часа  

63-64 Технология приготовления сладостей, десертов, 

напитков 

 

Практическая работа № 28 «Приготовление сладких 

блюд и напитков» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о способах приготовления крахмала в домаш- 

них условиях; 

- Изучение технологической последовательности приготовления; 

- Приготовление киселя с соблюдение правил ТБ; 

- Сервировать стол; 

- Организовывать рабочее место. 

 



65-66 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

 

Практическая работа № 29 «Разработка 

приглашения в редакторе» 

2 часа - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о правилах приема фруктов и ягод; 

- Составление приглашения; 

- Поиск картинок на заданную тематику; 

- Оформление  и редактирование приглашения. 

 

 

67-68 Работа над творческим проектом 

 

Защита творческого проекта 

2 часа - Выполнение  творческого проекта; 

- Защита творческого проекта 
 

 

Календарно тематическое планирование по технологии в 8 классе 

 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид деятельности  Дата 

 

1. Введение 1 Знакомство с предметом  

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности (3 ч.) 

2. Дизайн в процессе проектирования 

продукта труда.  

1 - знакомиться с понятием «дизайн»; 

- давать характеристику дизайнерской деятельности; 

- размышлять над вопросами повышенной сложности; 

- применять на практике метод мозгового штурма; 

- осуществлять разработку сувенира; 

- соблюдать технику безопасности 

 

3. Методы дизайнерской деятельности. 

Мозговой штурм 

1  

4. Практическая работа № 1  

«Разработка сувенира» 

1  

Глава 2. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства (4 ч.) 

5. Продукты труда. Стандарты 

производства.  

1 - знакомство с основными понятиями 

- распознавать виды и предназначение ряда измерительных инструментов; 

- проводить измерения различных параметров производства и самих продуктов труда; 

- размышлять над вопросами повышенной сложности. 

 

6. Контроль качества 1  

7. Измерительные приборы. 

 

1  

8 Практическая работа № 2 

«Контрольно измерительные 

приборы» 

1  

Глава 3. Технология (3 ч.) 



7. Технология материального и 

сельскохозяйственного  производства  

1 - называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, сельского хозяйства; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

- проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

- соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта. 

 

8. Классификация информационных 

технологий 

1  

9. Практическая работа № 3 «Разработка 

современной технологии» 

1  

Глава 4.  Техника (3 ч.) 

10. Управление технологическими 

машинами. Системы управления 

1 - находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, инструментах и 

приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

- изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники; 

- составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

- изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов  различных видов техники; 

- изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, автоматических 

устройств бытовой техники; 

 - соблюдать технику безопасности. 

 

11. Автоматическое управление. 

Элементы автоматики 

1  

12. Практическая работа № 4 

«Устройство автоматического 

регулятора температуры в утюге» 

1  

Глава 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (6 ч.) 

13. Плавление, отливка, пайка 

материалов 

1 - знакомиться с технологиями обработки твердых и хрупких материалов; 

- находить дополнительную информацию в сети Интернет; 

- выполнять отливку свечей в соответствии с технологией; 

- изготовить мыло и создать рекламу изделия; 

- соблюдать технику безопасности 

 

 

14. Практическая работа № 5  

«Отливка свечей» 

1  

15. Сварка и закалка материалов 1  

16. Электроискровая, электрохимическая, 

ультрозвуковая обработка 

1  

17. Лучевые методы обработки 

материалов. Обработка жидкостей и 

газов. 

1  

18. Практическая работа № 6 

«Изготовление мыла» 

1  

Глава 6. Технологии  обработки и использования пищевых продуктов (2 ч.) 

19. Мясо птицы, животных 1 - знакомиться с видами мяса, субпродуктами его составом; 

- классифицировать мясо по виду, термическому состоянию; 

- находить в сети Интернет дополнительную информацию; 

- размышлять над вопросами повышенной сложности 

- давать органолептическую оценку качеству мяса; 

- соблюдать требования санитарии и гигиены. 

 

20. Практическая работа № 7 

«Органолептическая оценка качества 

мяса» 

1  



Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Химическая энергия (2 ч.) 

21. Выделение энергии при хим. реакциях 1 - знакомиться с понятием энергия и ее преобразовании; 

- находить дополнительную информацию в сети «Интернет»; 

- размышлять над вопросами повышенной сложности. 

 

22. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ 

1  

Глава 8. Технологии обработки и использования информации. Технологии записи и хранения информации (3 ч.) 

23. Современные технологии записи и 

хранения информации 

1 - применять технологии получения, представления, преобразования и использования информации из 

различных источников; 

- отбирать и анализировать различные виды информации; 

- оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными органами чувств; 

- изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

- выполнять отдельные виды записи информации с помощью современных технических средств. 

- размышлять над вопросами повышенной сложности. 

 

24-

25. 

Творческий проект «Наш класс» 2  

Глава 9. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве (3 ч.) 

26. Микроорганизмы. Бактрии и вирусы в 

биотехнологиях 

1 - изучать строение микроорганизмов; 

- находить дополнительную информацию в сети «Интернет»; 

- знакомиться с использованием микроорганизмов в различных производствах, биотехнологиях; 

- использовать одноклеточные грибы в практике; 

- соблюдать требования санитарии и гигиены. 

 

27. Одноклеточные в биотехнологиях 1  

28. Лабораторная работа № 8 

«Использование одноклеточных 

грибов дрожжей» 

1  

Глава 10. Технологии животноводства (2 ч.) 

29. Продукция животноводства 1 - анализировать и сравнивать производительность труда животноводов; 

- выбирать породу животного для получения нужной продукции; 

- оценивать породные качества животного; 

- расчитывать продуктивность с/х животных; 

- составлять родительские пары для получения потомства с нужными качествами. 

 

30. Разведение животных, породы, 

продуктивность 

1  

Глава 11. Социальные  технологии. Маркетинг (4 ч.) 

31. Основные категории рыночной 

экономики. Рынок 

1 - различать нужды и потребности в товарах; 

- изучать функции и виды рынка; 

- размышлять над вопросами повышенной сложности; 

- познакомиться с понятием «маркетинг», функцией рекламы; 

- давать характеристику методам исследования рынка; 

- разработать опросник для исследования спроса и предложения. 

 

32. Маркетинг, ка технология управления 

рынком 

1  

33. Методы стимулирования сбыта, 

исследования рынка 

1  



34. Деловая игра «Прием специалиста на 

работу» 

1  

 

Календарно – тематическое планирование элективного курса «Проекционное черчение» в 8 классе 

 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид деятельности  Дата 

 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления (7 часов) 

35 Учебный предмет «черчение» 1 Аналитическая деятельность: 

Ознакомиться:с новым предметом, его назначением и задачами; 

историей развития чертежей;графическими изображениями; 

чертёжными инструментами, принадлежностями  и материалами для выполнения чертежей.  

Иметь представление о:стандартизации, её роли во взаимозаменяемости; 

видах чертёжных линий;чертёжныхформатах;нанесении размеров; 

Практическая деятельность:  

Рационально использовать чертёжные инструменты;вырабатывать навыки работы с 

чертёжными инструментами;правильно организовывать рабочее 

место;выполнятьначертание:линийчертежа;букв, цифр, знаков;рассчитывать параметры 

шрифта;заполнять основную надпись;графические работы №1, №2 

 

36 Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. 1  

37 Линии чертежа. Графическая работа № 1 

«Линии чертежа» 

1  

38 Нанесение размеров на чертежах. 1  

39-40 Шрифты чертежные. 2  

41 Графическая работа №  2 «Чертеж плоской 

детали». 

1  

Раздел 2.Геометрические построения (4 часа) 

42 Геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей. 

1   

43 Деление окружности на  равные части при 

помощи циркуля. 

1  

44 Сопряжения.  1  

45 Графическая работа №  3 «Чертеж детали с 

использованием геометрических построений» 

1  



Раздел 3. Чертежи в системе прямоугольных проекций (3 часа) 

46 Проецирование. 1 Аналитическая деятельность:  

Ознакомиться:с понятием «проецирование», его видами и общими правилами проецирования, 

лежащими в основе построения чертежей, используемых в черчении;определением местного 

вида и целью его использования. 

Развивать пространственное мышление и логику;представлять расположение в пространстве 

трёх взаимно перпендикулярных плоскостей проекций и соответствующие им виды. 

Знать название проекций, полученных при проецировании на три плоскости и их расположение.  

Практическая деятельность:  определять необходимое и достаточное число видов на чертежах 

и правильно располагать их на формате. 

 

47-48 Расположение видов на чертеже. Местные 

виды. 

2  

 

Раздел 4. Аксонометрические проекции. Технический рисунок  (4 часа) 

 

   

49 Получение и построение аксонометрических 

проекций. 

1 Аналитическая деятельность:  

Изучать:положение осей аксонометрических проекций;способы построения предметов 

имеющих круглые поверхности в изометрической проекции; 

правила построения технического рисунка;отличие технического рисунка от 

аксонометрических проекций. 

Практическая деятельность:  

Выполнять построение:осей во фронтальной диметрической, изометрической 

проекциях;геометрических фигур и предметов по осям в аксонометрических 

проекциях;окружности в изометрической проекции;технического рисунка 

предмета;использовать для пространственной передачи объёма предмета различные виды 

штриховки. 

 

50 Аксонометрические проекции плоскогранных 

предметов. 

1  

51 Аксонометрические проекции предметов, 

имеющих круглые поверхности. 

1  

52 Технический рисунок. 1  

Раздел 5.  Чтение и выполнение чертежей (12 часов) 

53 Анализ геометрической формы предмета. 

Чертежи и проекции геометрических тел.  

1 Аналитическая деятельность: 

различать основные геометрические тела, составляющие формы деталей и предметов;изучать 

последовательность построения видов на чертеже;   

обратить внимание на дополнительные сведения о нанесении размеров с учётом формы 

предмета;анализировать графический состав изображений для определения набора 

геометрических построений; 

ознакомиться:с чертежами развёрток поверхностей геометрических тел; 

алгоритмом чтения чертежей. 

Практическая деятельность:  

Находить на чертеже проекции вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета;строить проекций вершин, ребер, граней предмета;осуществлять по алгоритму 

анализ геометрической формы предметов;выполнять построение вырезов, третьего вида по 

двум данным; 

рационально наносить размеры на чертежах;грамотно применять при выполнении чертежей 

 

54-55 Проекции вершин, ребер и граней предмета. 2  

56 Закрепление знаний о чертежах в системе 

прямоугольных проекций и 

аксонометрических проекциях. 

1  

57 Графическая работа №  4 «Построение трёх 

видов  детали по её наглядному 

изображению». 

1  



58 Графическая работа №  5 «Построение 

аксонометрической проекции детали по её 

ортогональному чертежу и нахождение 

проекций точек» 

1 необходимые геометрические построения;читать чертежи предметов.графические работы №3, 

4, 5, 6. 
 

59 Порядок построения изображений на чертежах 1  

60 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 1  

61 Развёртки поверхностей  геометрических тел. 1  

62 Графическая работа № 6 «Построение 

третьего вида по двум данным» 

1  

63 Порядок чтения чертежей деталей 1  

64 Графическая работа № 7 «Выполнение 

чертежа предмета в трех видах с 

преобразованием его формы» 

1  

Раздел 6. Эскизы (4 часа) 

65 Выполнение эскизов деталей. 1 Аналитическая деятельность:  

Изучить правила и целесообразность выполнения эскизов;понимать различие между чертежом 

и эскизом. 

Практическая деятельность: выполнять эскизы по моделям деталей 

графические работы №7, №8, №9 

 

66 Графическая работа № 8  «Эскиз и 

технический рисунок детали» 

1  

67 Графическая работа № 9(контрольная) 
«Чертеж предмета по аксонометрической 

проекции или с натуры». 

1  

68 Практическая работа «Выполнение эскизов 

деталей с включением элементов 

конструирования». 

1  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» в 9 классе 

Часов в неделю: 2 

Всего часов: 34 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид деятельности  Дата 

 

1 Введение 1 час - Знакомство с программой обучения  

- Изучение правил ТБ на уроках технологии 

- Характеристика способов оказания первой медицинской помощи 

 

Глава 1. Методы и средства творческой проектной деятельности (2 часа) 

2 Экономическая оценка проекта 1 час - Усвоение основных определений по теме; 

- Участие в беседе по теме; 

- Изучение экономической оценки проекта; 

- Применение полученных знаний на практике  (расчет себестоимости продукции); 

- Изучение структуры бизнес-плана; 

- Анализ разделов бизнес – плана: 

- Поиск информации в сети Интернет о биснес -планах предприятий малого бизнеса. 

 

 

3 Разработка бизнес-плана 

Практическая работа № 1  «Изучение и анализ 

разделов бизнес-планов» 

1 час  

Глава 2. . Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда (3 часа) 

4 Транспортные средства в процессе производства. 

Особенности транспортировки 

1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений по теме; 

- Знакомство  и характеристика  видов транспортных средств; 

- Изучение особенностей транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ 

- Определение предназначения различных видов материалов и сырья 

- Поиск информации к сети Интернет «История развития видов транспорта» 

- Анализ и выводы по теме; 

- Проектирование  транспортного средства личного пользования. 

 

 

5 Практическая работа № 2 «Анализ развития 

транспорта в стране» 

1 час  

6 Практическая работа № 3 « Проектирование 

транспортного средства индивидуального 

пользования» 

1 час  

Глава 3. Технология (1 час) 

7 Новые технологии современного производства 

Перспективные технологии и материалы 21-го века 

1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение современных и перспективных технологий производства 

- Поиск информации в сети Интернет о новых видах технологий 

 

Глава 4. Техника (4 часа) 

8 Роботы и их классификация 1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение видов роботов; особенностей их применения; 

- Характеристика классификации роботов 

 

9 Направления современных разработок в области 

робототехники 

1 час  



10 Практическая работа № 4 «Роботы в быту и на 

производстве» 

1 час - Поиск информации в сети Интернет о применении роботов в быту или на производстве 

- Сборка модели робота; 

- Соблюдение технологической дисциплины. 

 

11 Практическая работа № 5 «Сборка модели робота» 1 час  

Глава 5. Технология производства и применения синтетических текстильных материалов и искусственной кожи (5 часов) 

 

12 Технология производства синтетических волокон, 

ассортимент и свойства 

1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение классификации и свойств синтетических волокон 

- Определять вид синтетической ткани по ее свойствам; 

- Изучить классификацию и свойства материалов из искусственной кожи; 

- Изучение технологической последовательности выполнения работы с искусственной кожей; 

- Работать с искусственной кожей; 

- Соблюдать правила ТБ;  

- Разбираться в современных конструкционных материалах и способах ее производства; 

- Поиск информации в сети Интернет об областях применения 3D принтера 

 

13 Практическая работа № 6 «Определение свойств 

ткани из синтетических волокон» 

     1 час  

14 Технологии производства искусственной кожи и ее 

свойства 

  

15 Практическая работа № 7 «Работа с искусственной 

кожей» 

     1 час  

16. Современные конструкционные материалы и 

технологии для индустриальной моды 

1 час  

Глава 6. Технология обработки и использования пищевых продуктов (4 часа) 

 

17 Технологии тепловой обработки мяса и 

субпродуктов 

1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение свойств мяса различных животных; 

- Знакомство с технологическими особенностями тепловой обработки мяса; 

- Изучение технологической последовательности выполнения; 

- Применение полученных знаний а практике; 

- Соблюдение правил ТБ 

- Поиск информации в Интернете о видах пищевых добавок; 

- Составление и расчет рациона питания. 

 

18 Практическая работа № 8 «Приготовление блюд из 

мяса» 

1 час  

19 Рациональное питание современного человека 1 час  

20. Практическая работа № 9 «Составление меню 

школьника и расчет калорийности продуктов» 

   

Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядерная и термоядерная энергия (2 часа) 

21 Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная и 

термоядерная энергия 

1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение строения атома, свойств радиоактивности 

- Знакомятся с работой ядерного реактора; 

- Поиск информации в сети Интернет о видах профессий; 

- Учатся пользоваться дозиметрическими приборами. 

 

22 Практическая работа № 10 «Измерение мощности 

излучений» 

1 час  

Глава 8. Технологии обработки  информации. Коммуникационные технологии. (4  часа) 

 

23 Сущность коммуникации и структура процесса 1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение сущности коммуникации; 

- Знакомство с профессиями и производством; 

- Изучение структуры коммуникации; 

 

24 Практическая работа № 11 «Кодировка и 

раскодировка информации» 

1 час  

25 Каналы связи при коммуникации 1 час  



26 Практическая работа №  12 «Практическое 

применение каналов восприятия» 

1 час - Кодировка и раскодировка информации; 

- Рассматривают каналы связи при коммуникации и применяют полученные знания на  

  практике; 

- Поиск информации в сети Интернет о средствах коммуникации 

 

 Глава 9.  Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия (2 часа) 

27 Растительная ткань и клетка, как объекты 

технологии. Технологии клеточной инженерии. 

1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Рассматривают строение растительной клетки; 

- Изучают методы клеточной и генной инженерии; 

- Знакомятся с технологией клонального микроразмножения растений; 

- Поиск информации в сети Интернет о современных технологиях растениеводства 

 

28 Технологии генной инженерии. 

 

Практическая работа № 13 «Подготовка реферата 

на заданную тему» 

1 час  

Глава 10. Технологии животноводства. (2 часа) 

29 Заболевания животных и их предупреждение 1 час - Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучают болезни животных и методы профилактики; 

- Поиск информации в сети Интернет на заданную тему. 

 

30 Практическая работа № 14 «Подготовка реферата 

на заданную тему» 

1 час  

Глава 11. Социальные технологии. Менеджмент (4 часа) 

31 Организация и ее управление 1 час 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений и понятий по теме; 

- Изучение структуры организации; 

- Знакомство с профессиями и производством; 

- Рассматривают примеры управления организацией; 

- Знакомятся с понятием менеджмент, особенностями работы менеджера; 

- Изучают и дают краткую характеристику методам управления в менеджменте; 

- Рассматривают структуру  трудового договора на примерах; 

- Анализируют трудовой договор при приеме на работу. 

 

 

32 Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы 

управления. 

1 час 

 

 

33 Трудовой договор, как средство управления в 

менеджменте 

1 час  

34 Практическая работа № 15 «Анализ  трудового 

договора» 

1 час  

 

Учебно-методические пособия 

Учебники:   Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., Копотева Г.Л.,  Максимова Г.Н. «Технология» 5 класс – М.: «Просвещение», 2019 г. 

         Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., Копотева Г.Л.,  Максимова Г.Н «Технология 6 класс» М: Просвещение», 2019 г. 

                      Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология» 7 класс М: Вентана-Граф.2018 г. 

                      Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., Копотева  Г.Л., Максимова Г.Н. «Технология» 8-9 класс  – М.: «Просвещение», 2019 г. 

                      Черчение /    А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. 4-е издание  – М.: АСТ: Астрель, 2007 г. Наглядные пособия 

Интернет ресурсы 

Презентации по темам 

Раздаточный материал 

Образцы тканей 

Технологические карты 
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