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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся научатся: 

 

 Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, технологий; 

 Чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии); 

 Разрабатывать программу выполнения проекта; 

 Составлять необходимую учебно- технологическую документацию; 

  Подбирать оборудование и материалы; 

 Организовывать рабочее место; 

 Осуществлять технологический процесс; 

  Контролировать ход и результаты работы; 

  Оформлять проектные материалы 

 Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 

техно сферой; 

 Находить источники информации о перспективах развития 

современных производств в области проживания, а также об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда 

 Оценивать влияние современных технологий на общественное 

развитие; 

 Ориентироваться в современных и перспективных технологиях 

сферы производства и сферы услуг, а также в информационных 

технологиях; 

 Прогнозировать для конкретной технологии возможные 

потребительские и производственные характеристики продукта труда 

 Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, механизм; 

 Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 Разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

 Разбираться в сущности информации и формах её материального 

воплощения; 

 Применять технологии записи различных видов информации; 

 Владеть методами и средствами получения, преобразования, 

применения и сохранения информации; 

 Ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

технологиям; 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение в предмет. Основные этапы творческой проектной 

деятельности (4 часа) 

Введение в Технологию.  Инструктаж по ТБ и правилам поведения 

на уроках технологии.  Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления 

изделия. Заключительный этап. Защита проекта. 

 

Раздел 2. Производство (4 часа) 

Труд как основа производства. Сырьё как предмет труда. 

Разновидности сырья. Энергия как предмет труда. Объекты 

сельскохозяйственных, социальных технологий как предмет труда. 

 

Раздел 3. Технология (6 часов) 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. 

Раздел 4. Техника (6 часов)  
Понятие о технической системе. Рабочие органы и двигатели технических 

систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии в 

технических системах. 

 

Раздел 5. Технология получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (10 часов) 

Технология резания и пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс 

ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. Технология 

механического соединения деталей конструкционных материалов. 

Технология соединения деталей с помощью клея. Особенности 

технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из 

ткани. Технологии наклеивания покрытий, окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов. 

  

 



Раздел 6. Технологии получения, преобразования тепловой энергии        

(4 часа)  

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и 

работу. Передача тепловой энергии.  

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования 

информации (6 часов)  

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче 

сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как 

средство кодирования информации. 

Раздел 8. Технологии производства и обработки пищевых продуктов      

(8 часов) 

Основы рационального (здорового) питания. Технология 

производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. 

Технология производства кисломолочных продуктов и приготовления 

блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, 

бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 

Технология производства макаронных изделий и приготовления 

кулинарных блюд из них. 

            

Раздел 9. Технологии растениеводства (8 часов) 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды 

 

Раздел 10. Технологии животноводства (6 часов)       

Технологии получения животноводческой продукции и их 

основные элементы. Содержание животных — элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 

 

Раздел 11. Социальные технологии (6 часов)  
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. 

Структура процесса коммуникации. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ урока 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 
 

КИМ План Факт 

1 1-4 
Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 
4    

1 1 

Инструктаж по ТБ.                           

Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап.  

1 02.09 

 

 

2 2 Конструкторский этап. 1 02.09   

3 3 
Технологический этап.                            

Этап изготовления изделия. 
1 09.09 

 
 

4 4 
Заключительный этап. Защита 

проекта. 
1 09.09 

 Практическое 

задание 

5-8 1-4 Производство  4    

5 1 Труд как основа производства. 1 16.09   

6 2 
Сырье как предмет труда. 

Разновидности сырья. 
1 16.09 

 
 

7 3 
Энергия, информация как предмет 

труда. 
1 23.09 

 
 

8 4 

Объекты сельскохозяйственных, 

социальных технологий как предмет 

труда. 

1 23.09 

 

 

9-14 1-6 Технология  6    

9 1 Основные признаки технологии. 1 30.09   

10 2 
Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 
1 30.09 

 
 

11 3 
Техническая и технологическая 

документация. 
1 07.10 

 
 

12 4 «Чтение чертежа» 1 07.10 
 Практическая 

работа 

13-14 9-10 
«Составление учебной 

технологической карты» 
2 

14.10 

14.10 

 Практическая 

работа 

15-20 1-6 Техника 6    

15 1 Понятие о технической системе 1 21.10   

16 2 
Рабочие органы и двигатели 

технических систем (машин). 
1 21.10 

 
 

17 3 
Механическая трансмиссия в 

технических системах. 
1 28.10 

 
 

18 4 
«Составление каталога передаточных 

механизмов швейной машины» 
1 28.10 

 Практическая 

работа 

19 5 

«Ознакомление с устройством 

передаточных механизмов швейной 

машины» 

1 11.11 

 
Практическая 

работа 

20 6 

Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссии в 

технических системах. 

1 11.11 

 

 

21-30 1-10 

Технология получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов 

10  

 

 



21 1 
Технологии резания и пластического 

формования материалов. 
1 18.11 

  

 

22 2 

Основные технологии обработки 

древесных материалов ручными 

инструментами. 

1 18.11 

 

 

23 3 

Основные технологии обработки 

металлов и пластмасс ручными 

инструментами. 

1 25.11 

 

 

24 4 

Основные технологии механической 

обработки строительных материалов 

ручными инструментами. 

1 25.11 

 
Практическое 

задание 

25 5 

Технологии механического 

соединения деталей из древесных 

материалов и металлов. 

1 02.12 

 

 

26 6 

Технология соединения деталей с 

помощью клея и элементов 

конструкций из строительных 

материалов. 

1 02.12 

 

Практическое 

задание 

27 7 

Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов и 

кожи. 

1 09.12 

 

Проект  

28 8 

Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении изделий из 

ткани. 

1 

09.12  

 

29 9 
Технологии наклеивания покрытий, 

окрашивания и лакирования. 
1 16.12 

 
 

30 10 

Технологии нанесения покрытий на 

детали и конструкции из строительных 

материалов. 

1 16.12 

 
Практическое 

задание 

31-36 1-6 

Технологии получения, 

преобразования и использования 

тепловой энергии 

6  

 

 

31 1 Тепловая энергия.  1 23.12   

32 2 
Методы и средства получения 

тепловой энергии. 
1 23.12 

 
 

33 3 
Преобразование тепловой энергии в 

другие виды энергии и работу. 
1 30.12 

 
 

34 4 
Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии 
1 30.12 

 
 

35-36 5-6 
Проектная работа «Контейнер для 

хранения овощей». 
2 

13.01 

13.01 

 
 

37-42 1-6 
Технологии получения, обработки и 

использования информации 
6    

37-38 1-2 
Восприятие информации.  

Кодирование информации. 
2 

20.01 

20.01 

 
 

39 3 
Сигналы и знаки при кодировании 

информации. 
1 27.01 

 
 

40 4 
«Создание своего шифра» 

1 27.01 
 Практическое 

задание 

41 5 
Символы как средство кодирования 

информации 1 03.02 
 

 



42 6 
«Разработка символов» 

1 03.02 
 Практическое 

задание 

43-50 1-8 
Технологии обработки пищевых 

продуктов 
8  

 
 

 

43 

 

1 

Основы рационального (здорового) 

питания. 1 10.02 

 

 

44 2 
Технологии производства молока и 

приготовления блюд из него. 
1 

10.02  
 

45 3 

Технологии производства 

кисломолочных продуктов и 

приготовления блюд из них.  

1 17.02 

 

 

46 4 

«Определение примесей крахмала в 

сметане или йогурте». 1 17.02 

 Лабораторно-

практическая 

работа 

47 5 
Технологии производства кулинарных 

изделий из круп, бобовых культур. 
1 24.02 

 
 

48 6 
Технологии приготовления блюд из 

круп и бобовых. 
1 24.02 

  

 

49 7 

Технологии производства макаронных 

изделий и приготовления кулинарных 

блюд из них. 

1 03.03 

 

 

50 8 
«Приготовление блюд из макаронных 

изделий» 
1 03.03 

 Практическая 

работа 

51-58 1-8 Технологии растениеводства  8    

51 1 
Дикорастущие растения, 

используемые человеком. 
1 10.03 

  

52 2 
«Определение групп дикорастущих 

растений» 
1 

10.03  Лабораторная 

работа 

53 3 
Заготовка сырья дикорастущих 

растений. 
1 17.03 

 
 

54 4 
«Приемы подготовки сырья 

дикорастущих растений на хранение» 
1 17.03 

 Лабораторная 

работа 

55 5 
Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений. 
1 24.03 

 
 

56 6 
Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений 
1 24.03 

 
   

57 7 
Условия и методы сохранения 

природной среды 
1 31.03 

 
 

58 8 

Лабораторно-практическая работа 

«Опыты с культурными растениями» 

 

1 31.03 

 Лабораторно-

практическая 

работа 

59-64 1-6 Технологии животноводства 6    

59-60 1-2 

Технологии получения 

животноводческой продукции и 

их основные элементы 

2 
07.04 

07.04 

 

 

61-62 3-4 

Содержание животных – элемент 

технологии производства 

животноводческой продукции. 

2 
14.04 

14.04 

 

 

63-64 5-6 
 «Подсчёт расходов на содержание 

домашнего питомца» 
2 

21.04 

21.04 

 Практическое 

задание 



 

 

 

 

 

65-70 1-6 Социальные технологии  6    

65-66 1-2 
Виды социальных технологий 

2 
28.04 

28.04 

 
 

67-68 3-4 
Технологии коммуникации 

2 
05.05 

05.05 

  

69 5 
Промежуточная контрольная работа. 

(Тест). 
1 12.05 

 
 

70 6 
Структура процесса коммуникации. 

«Оказание помощи нуждающимся». 
1 12.05 

 Практическое 

задание 

ИТОГО: 70    


