


 Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по технологии для обучающихся 6 – х классов составлена в соответствии с нормативными документами: 
 

● Закон «Об образовании» №273 от 29.12.2012г; 
● Федеральный государственный образовательный стандарт; ФГОС основного общего образования утвержден приказом Минобрнауки           

России от  17.12.2010 №1897. ФГОС №1577 от 31 декабря 2015 г. (с изменениями) 
● Примерной программы по учебным предметам. Технология 5 – 9 классы – М.: Просвещение, 2017 год (Стандарты второго поколения),                  

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. Технология: 5–9 классы: программа. — М.: Просвещение, 2017. 
● Авторской программы В.М. Казакевич, и коллектива авторов («Технология в основной школе: Программы».- М.: «Просвещение,              

2017) 
● Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ №8» 
● Учебный план МКОУ СОШ №8 на 2019-2020 учебный год .  
● Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к                 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного           
общего образования» 
учебник: 
Технология: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений /  В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

● Положение о рабочей  программе МКОУ «СОШ №8» им генерала Зокаева  г.о. Нальчик\ 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение технологии в 6  классе отводится 70 ч., 2 час в неделю. Согласно учебному 
плану МКОУ «СОШ №8» на изучение технологии в 6 классе отводится 70 ч., 2 часа в неделю. 

  
Цели 

● Примерная программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени общего образования, в контексте подготовки 
обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
обеспечивает: 

● Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
● - Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 
● - Совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 
● - Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
● - Формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в том числе творческому 

проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
 

● Целью художественного воспитания и обучения является   формирование у учащихся преимущественно трудовых умений 
применительно к главным отраслям производства.  



● Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

● Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

Задачи 
● Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 
● Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 

● Формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
● привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 
● Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
● Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
● Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий; 
● Воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 
● Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации; 
● Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребе 
● Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и 

перспектив их развития;  
● Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
● Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
● Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования распространёнными 

инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 
бытовой техники; 

● Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 
труда; 

● Развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

● Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере. 

 
      Овладение 



●   Навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
● Навыками чтения и составления технической и технологической документации, моделирования, конструирования, проектирования 

объекта труда и технологии с использованием компьютера; 
●  Умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 
●  Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдение культуры труда; 
●  Навыками организации рабочего места. 
● - Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности; интереса к художественному искусству 

своего народа и других народов мира. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

● - осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное             
отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

● - проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности, самооценка умственных и             
физических способностей в различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации. 

● проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
● - выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных              

потребностей; 
● - действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 
● - формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
● - формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 
● - развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
● - планирование образовательной и профессиональной карьеры, становление самоопределения; 
● В сфере личностных УУД будут сформированы: 
● - внутренняя позиция школьника; 
● - личностная мотивация учебной деятельности; 
● - ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
 

● - планирование технологического процесса и процесса труда; 
● - обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
● - контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным  критериям и показателям с использованием контрольных 

и измерительных инструментов; 
● - выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления. 
● В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 
● - проектирование последовательности технологических операций, составление технологических карт изготовления изделий; 
● - выявление и устранение несоответствия (неисправности) планируемому результату; 



● - рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда. 
 

● Познавательными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
● - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
● - поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том числе с помощью ИКТ; 
● - структурирование и классификация знаний с применением общенаучных знаний естественно-математического цикла; 
● - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий в зависимости от видов сырья, 

материалов и средств труда; 
● - алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества; 
● - применение инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
● - оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил безопасности. 
● В сфере познавательных УУД будут сформированы: 
● - рациональное использование информации; 
● - оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
● - ориентация в средствах создания объектов труда, распознавание видов и назначение материалов; 
● - владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач, применение общенаучных знаний и 

овладение способами научной организации труда (НОТ). 
 

● Коммуникативными   универсальными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»: 
● - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
● - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
● - умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
● - формирование умения работать в парах и малых группах; 
● - формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов); 
● - оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов, 

публичная презентация и защита проектов. 
 

● В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 
● - учитывать позицию собеседника (партнера); 
● - организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 
● - адекватно передавать информацию; 
● - отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 



 
Система оценки планируемых результатов: 

 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим             

требованиям: 
● знание основных принципов и правил  основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
● сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение основ технологического процесса;           

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  
● формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
● достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе                

речевого общения; 
● способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и требований к освоению учебного материала; 
● прилежание и ответственность за результаты обучения; 
● готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изучении предмета; 
● активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 
 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
● овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы,            
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать            
материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 
● умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных источниках (тексте учебника,             
научно-популярной литературе, технических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать           
информацию из одной формы в другую; 
● способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 
● умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,               
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и             
познавательной деятельности; 
● способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках; 
● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально             
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,                 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках             
системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также проектной деятельности.  
 

● Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и            
учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала. 



 
Оценка предметных результатов: 
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных             
содержанию учебных предметов. 
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по            
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной             
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения              
предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными             
составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
● стартовой диагностики; 
● тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
● творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых              
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка                
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого             
для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать               
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотиваци 

 
 
 
 
 
 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 
 

Результаты 
образовательного 
процесса 

Формы контроля 

 
Личностные  

 
Анкетирование, тестирование, беседа 

 
Метапредметные 

 
Фронтальный опрос, устный и письменный индивидуальный и групповой опрос, текущие контрольные           



 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
 

работы 
 
Предметные  

 
Промежуточные аттестации, итоговые контрольные работы. Проектная деятельность 

№ р
аз
д
е
л
а 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Основные виды 
деятельности 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 
на 
из
уч
ен
ие 

Кол
ичес
тво 
конт
р, 
прак
т 
рабо
т 

предметные метапредметные личностные 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научится 
   

  Введение в Технологию. Инструктаж. 1  
1  выполнять требования 

по технике безопасности 
на уроках технологии 

использовать 
требования по 
технике безопасности 
на уроках технологии 

Р- контролировать 
и оценивать свои 
действия 
П- правильно 
выполнять 
необходимые 
действия  
К- осуществлять 
сотрудничество и 
кооперацию с 
учителем и 
сверстниками 
 

Формирование 
трудолюбия, 
формирование 
уважительного 
отношения к труду. 
 

Изучение 
требований ТБ, 
находить и 
представлять 
информацию по 
ТБ. 
Организовывать 
рабочее место. 
Осваивать 
безопасные 
приёмы работы с 
оборудованием, 
колющими и 

  



 режущими 
инструментами, 
горячей посудой, 
жидкостью. 
 

2 Глава 1. Основные этапы творческой проектной деятельности 6  
  Обосновывать и 

осуществлять учебные 
проекты материальных 
объектов, нематериальных 
услуг, технологий; — 
обосновывать потребность 
в конкретном 
материальном благе, 
услуге или технологии; — 
чётко формулировать цель 
проекта (вид, форму и 
предназначение изделия, 
услуги, технологии); — 
разрабатывать программу 
выполнения проекта; 

— Применять методы 
творческого поиска 
технических или 
технологических 
решений; — 
корректировать 
технологию и 
программу выполнения 
проекта с учётом 
изменяющихся условий 
для проектной 
деятельности; — 
применять 
технологический 
подход для 
осуществления любой 
деятельности; — 
овладеть элементами 
предпринимательской 
деятельности 

 Р-контролировать 
и оценивать свои 
действия 
П- осуществлять 
расширенный 
поиск в выборе 
проекта 
К- научиться 
выбирать тему 
проекта и 
обосновывать ее; 
осуществлять 
сотрудничество и 
кооперацию с 
учителем и 
сверстниками 

 

Развить 
инновационную 
творческую 
деятельность 
Технико-технологичес
кое и экономическое 
мышление и их 
использование при 
организации своей 
деятельности. 
Желание учиться и 
трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей 

Ведение 
конспекта. 
Основные этапы 
проектной 
деятельности и 
их 
характеристики. 
Техническая и 
технологическая 
документация 
проекта, их виды 
и варианты 
оформления. 
Дизайн в 
процессе 
проектирования 
продукта труда. 
Методы 
творчества в 
проектной 
деятельности. 
 

  

3 Глава 2. Производство 10  
  Соотносить изучаемый 

объект или явления с 
природной средой и 
техносферой; — различать 
нужды и потребности 
людей, виды 
материальных и 
нематериальных благ для 

— Изучать 
характеристики 
производства; — 
оценивать уровень 
автоматизации и 
роботизации местного 
производства; — 
оценивать уровень 

Р: способствовать с 
помощью 
вопросов  добывать 
недостающую 
информацию, 
сравнивать разные 
точки мнения, 
умение 

Желание учиться и 
трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей 

Получать 
представление о 
труде как основе 
производства. 
Знакомиться с 
различными 
видами 
предметов труда. 

  



их удовлетворения; — 
устанавливать 
рациональный перечень 
потребительских благ для 
современного человека; — 
ориентироваться в 
сущностном проявлении 
основных категорий 
производства: продукт 
труда, предмет труда, 
средства производства, 
средства труда, процесс 
производства, 
технологический процесс 
производства; — 
сравнивать и 
характеризовать 
различные транспортные 
средства, применяемые в 
процессе производства 
материальных благ и 
услуг. 

экологичности 
местного производства; 
— определяться в 
приемлемости для себя 
той или иной сферы 
производства или 
сферы услуг; — 
находить источники 
информации о 
перспективах развития 
современных 
производств в области 
проживания, а также об 
актуальном состоянии и 
перспективах развития 
регионального рынка 
труда. 

аргументировать 
свои ответы 
П: творческий 
подход  к 
выполнению 
задания. 
Осознавать пользу 
труда, бережно 
относиться к 
материалам, 
понимать 
значимость 
экологии, 
соблюдать 
этические нормы 
при изготовлении 
проекта. 
К: формулировать 
вопросы и ответы 
на вопросы. 

познавательные 
интересы и творческая 
активность в области 
предметной 
технологической 
деятельности;  

Наблюдать и 
собирать 
дополнительную 
информацию о 
предметах труда. 
Участвовать в 
экскурсии. 
Выбирать темы 
и выполнять 
рефераты 

4 Глава 3. Технология 
 
 
 

3  

  Чётко характеризовать 
сущность технологии как 
категории производства; 
— разбираться в видах и 
эффективности 
технологий получения, 
преобразования и 
применения материалов, 
энергии, информации, 
объектов живой природы 
и социальной среды; — 

Оценивать 
возможность и 
целесообразность 
применения 
современных 
технологий в сфере 
производства и сфере 
услуг в своём 
социально-производств
енном окружении; — 
оценивать возможность 

Р: обеспечивать 
умения  работы в 
группе; разрешать 
конфликтные 
ситуации, адекватно 
воспринимать  и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам. 

познавательные 
интересы и творческая 
активность в области 
предметной 
технологической 
деятельности; — 
желание учиться и 
трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 
текущих и 

Называть и 
характеризовать 
современные и 
перспективные 
управленческие, 
информационны
е технологии, 
технологии 
производства и 
обработки 

  



оценивать влияние 
современных технологий 
на общественное 
развитие; — 
ориентироваться в 
современных и 
перспективных 
технологиях сферы 
производства и сферы 
услуг, а также в 
информационных 
технологиях; — 
оптимально подбирать 
технологии с учётом 
предназначения продукта 
труда и масштабов 
производства; — 
оценивать возможность и 
целесообразность 
применимости той или 
иной технологии, в том 
числе с позиций 
экологичности 
производства. 

и целесообразность 
применения 
современных 
технологий для 
бытовой деятельности 
своей семьи  

Проявлять 
познавательную 
инициативу.  

П: Осуществлять 
поиск необходимой 
информации; 
сравнивать данную 
информацию со 
знаниями, 
полученными из 
собственных 
наблюдений и из 
прочитанных книг. 

К: Обеспечивать 
умения  работы в 
группе; разрешать 
конфликтные 
ситуации, 
адекватно 
воспринимать  и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 
. 

перспективных 
потребностей 

материалов, 
машиностроения 
сельского 
хозяйства; 
объяснять на 
произвольно 
избранных 
примерах 
принципиальные 
отличия 
современных 
технологий 
производства 
материальных 
продуктов от 
традиционных 
технологий, 
связывая свои 
объяснения с 
принципиальны
ми алгоритмами, 
способами 
обработки 
ресурсов, 
свойствами 
продуктов 
современных 
производственн
ых технологий и 
мерой их 
технологической 
чистоты. 

5 Глава 4. Технологии соединения и отделки деталей изделия 4  
  Разбираться в 

технологиях 
механического 
соединения деталей из 

Выполнять соединение 
деталей с помощью клея, 
технологиям 

Р: Обеспечивать 
умения работы в 
группе; 

Познавательные 
интересы в области 
материаловедения, 
конструкционных 

Наблюдать и 
собирать 
дополнительную 
информацию о 

  



древесных материалов 
и металлов. Технологии 
соединения деталей с 
помощью клея. 
Технологии соединения 
деталей и элементов 
конструкций из 
строительных 
материалов. 
Особенности 
технологий соединения 
деталей из текстильных 
материалов и кожи. 
Технологии 
влажно-тепловых 
операций при 
изготовлении изделий 
из ткани и кожи. 

соединения деталей и 
элементов конструкций из 
строительных материалов. 
Особенностям технологий 
соединения деталей из 
текстильных материалов и 
кожи; технологиям 
влажно-тепловых 
операций при 
изготовлении изделий из 
ткани и кожи 
 
 
 
 
 

П: Осуществлять 
поиск необходимой 
информации; 
сравнивать данную 
информацию со 
знаниями, 
полученными из 
собственных 
наблюдений и из 
прочитанных книг. 
К: разрешать 
конфликтные 
ситуации, 
адекватно 
воспринимать  и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам 
 

планов в области 
материальных благ 
Технико-технологичес
кое и экономическое 
мышление и их 
использование при 
организации своей 
деятельности 

предметах труда, 
осваивать 
технологии 
соединения 
деталей из 
различных 
материалов. 

6  
 
 

 
Глава 5.  Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различных  

4  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разбираться в видах и 
предназначении 
различных покрытий, 
красок и лаков для 
отделки материалов; 
разбираться в защитной 
и декоративной 
обработке деталей или 
изделий из различных 
материалов. 

Выполнять технологии 
наклеивания покрытий, 
технологии окрашивания 
и лакирования, 
технологии нанесения 
покрытий на детали и 
конструкции из 
строительных 
материалов,  выполнять 
защитную или 
декоративную обработку 
деталей или изделий из 
различных материалов. 

Р: с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию,  
П: творческий 
подход   к 
выполнению 
задания.  
К: формулировать 
вопросы и ответы 
на вопросы. 
 
 
 

умение пользоваться 
правилами научной 
организации 
умственного и 
физического труда; — 
самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для 
труда в различных 
сферах с позиций 
будущей 
социализации 
 

Осваивать 
разновидности 
технологии 
нанесения 
защитных и 
декоративных 
покрытий. 
Получать 
представление о 
многообразии 
защитных и 
декоративных 
покрытий. 
материалов.  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7                                              Глава 6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 12  
  Ориентироваться в 

рационах питания для 
различных категорий 
людей в различных 
жизненных ситуациях; 
— выбирать пищевые 
продукты для 
удовлетворения 
потребностей 
организма в белках, 
углеводах, жирах, 
витаминах; — 
разбираться в способах 
обработки пищевых 
продуктов, применять 
их в бытовой практике; 
выполнять 
механическую и 
тепловую обработку 
пищевых продуктов; — 
соблюдать 
санитарно-гигиеническ
ие требования при 
обработке пищевых 
продуктов; — 
пользоваться 
различными видами 

Осуществлять 
рациональный выбор 
пищевых продуктов с 
учётом их питательной 
ценности и принципов 
здорового питания; — 
составлять 
индивидуальный режим 
питания; — разбираться в 
особенностях 
национальной кухни и 
готовить некоторые 
блюда; — сервировать 
стол, эстетически 
оформлять блюда; — 
владеть технологией 
карвинга для оформления 
праздничных блюд 

Р: осуществлять 
контроль качества 
выполняемой 
работы- 
соответствия, 
результата 
предложенному 
образцу.  
П: проявление 
инновационного 
подхода к решению 
учебных задач в 
технологическом 
процессе. 
Проявление 
познавательных 
интересов  в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
К: уметь 
взаимодействовать 
с учителем и 
коллективом. 
рациональное 
использование 

Познавательные 
интересы в области 
предметной 
технологической 
деятельности 
Проявляют интерес к 
учебной деятельности. 
Умеют слушать и 
слышать друг друга, 
понимать партнёра, 
планировать и 
согласованно 
осуществлять 
совместную 
деятельность. 
Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем. 

Получать 
представление о 
технологии 
обработки 
молока, 
получения 
кисломолочных 
продуктов и их 
переработки. 
Осваивать 
технологии 
кулинарной 
обработки круп, 
бобовых и 
макаронных 
изделий. 
Определять 
количество и 
состав 
продуктов, 
обеспечивающи
х суточную 
потребность 
человека 
минеральными 
веществами. 
Исследовать и 

  



оборудования 
современной кухни; — 
понимать опасность 
генетически 
модифицированных 
продуктов для здоровья 
человека; — определять 
доброкачественность 
пищевых продуктов по 
внешним признакам, 
органолептическими и 
лабораторными 
методами; — 
соблюдать правила 
хранения пищевых 
продуктов, 
полуфабрикатов и 
готовых блюд; — 
разбираться в 
технологиях заготовки 
продуктов питания и 
применять их 
отравлениях.  
 

учебной и 
дополнительной, 
технической и 
технологической 
информаций; 

определять 
доброкачественн
ость молочных 
продуктов 
органолептическ
им методом и 
экспресс-методо
м химического 
анализа. 
Готовить 
кулинарные 
блюда из 
молочных и 
кисломолочных 
продуктов, из 
круп, бобовых и 
макаронных 
изделий ̆. 

8 Глава 7. Технология получения, преобразованиями использования энергии 6  
  Характеризовать 

сущность работы и 
энергии; — разбираться 
в видах энергии, 
используемых людьми; 
— ориентироваться в 
способах получения, 
преобразования, 
использования и 
аккумулирования 
механической энергии; 
— сравнивать 

— Оценивать 
эффективность 
использования различных 
видов энергии в быту и на 
производстве; — 
разбираться в источниках 
различных видов энергии 
и целесообразности их 
применения в различных 
условиях; — 
проектировать 
электроустановки и 

Регулятивные: 
Целеполагание как 
постановка 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 

Проявляют интерес к 
учебной деятельности. 
Умеют слушать и 
слышать друг друга, 
понимать партнёра, 
планировать и 
согласованно 
осуществлять 
совместную 
деятельность. 
Вступают в диалог, 
участвуют в 

Получать 
представление о 
тепловой 
энергии, методах 
и средствах её 
получения, о 
преобразовании 
тепловой 
энергии в другие 
виды энергии и 
работу, об 
аккумулировани

  



эффективность 
различных источников 
тепловой энергии; — 
ориентироваться в 
способах получения и 
использования энергии 
магнитного поля; — 
ориентироваться в 
способах получения, 
преобразования, 
использования и 
аккумулирования 
электрической энергии; 
— ориентироваться в 
способах получения, 
преобразования и 
использования 
химической энергии; — 
осуществлять 
использование 
химической энергии 
при обработке 
материалов и 
получении новых 
веществ; — 
ориентироваться в 
способах получения, 
преобразования и 
использования ядерной 
и термоядерной 
энергии 

составлять их 
электрические схемы, 
собирать установки, 
содержащие 
электрические цепи; — 
давать сравнительную 
оценку электромагнитной 
«загрязнённости» 
ближайшего окружения; 
— давать оценку 
экологичности 
производств, 
использующих 
химическую энергию; — 
выносить суждения об 
опасности и безопасности 
ядерной энергетики. 

Проявление 
познавательных 
интересов  в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
Коммуникативны
е: Рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной, 
технической и 
технологической 
информаций. 

коллективном 
обсуждении проблем. 

и тепловой 
энергии. 
Собирать 
дополнительную 
информацию о 
получении и 
применении 
тепловой 
энергии. 
Ознакомиться с 
бытовыми 
техническими 
средствами 
получения 
тепловой 
энергии и их 
испытанием 

9 Глава 8. Технология получения, преобразованиями использования информации 8  
  Разбираться в сущности 

информации и формах 
её материального 
воплощения; — 
осуществлять 

Пользоваться 
современными 
техническими средствами 
для получения, 
преобразования, 

Р: целеполагание 
как постановка 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже 

Проявляют интерес к 
учебной деятельности. 
Умеют слушать и 
слышать друг друга, 
понимать партнёра, 

Осваивать 
способы 
отображения 
информации. 
Получать 

  



технологии получения, 
представления, 
преобразования и 
использования 
различных видов 
информации; — 
применять технологии 
записи различных 
видов информации; — 
разбираться в видах 
информационных 
каналов человека и 
представлять их 
эффективность; — 
владеть методами и 
средствами получения, 
преобразования, 
применения и 
сохранения 
информации;  
представлять 
информацию 
вербальным и 
невербальным 
средствами;  
определять 
характеристику и 
разработку 
материального 
продукта, включая его 
моделирование в 
информационной среде 
(конструкторе);  
называть и 
характеризовать 
актуальные и 
перспективные 

предъявления и 
сохранения информации; 
— осуществлять поиск и 
извлечение информации 
из различных источников 
с применением 
современных технических 
средств; — применять 
технологии запоминания 
информации; — 
изготовлять 
информационный продукт 
по заданному алгоритму; 
— владеть приёмами 
эффективной 
коммуникации в процессе 
делового общения; 

известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще 
неизвестно. 
П: проявление 
познавательных 
интересов  в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
К: рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной, 
технической и 
технологической 
информаций. 

планировать и 
согласованно 
осуществлять 
совместную 
деятельность.. 

представление о 
многообразии 
знаков, 
символов, 
образов, 
пригодных для 
отображения 
информации. 
Выполнить 
задания по 
записыванию 
кратких текстов 
с помощью 
различных 
средств 
отображения 
информации 



информационные 
технологии, 
характеризующие 
профессии в сфере 
информационных 
технологий.  
  
 

10 Глава 9. Технология растениеводства 6  
 Применять основные 

агротехнологические 
приёмы выращивания 
культурных растений; 
— определять полезные 
свойства культурных 
растений; — 
классифицировать 
культурные растения по 
группам; — проводить 
исследования с 
культурными 
растениями; — 
классифицировать 
дикорастущие растения 
по группам; — 
проводить заготовку 
сырья дикорастущих 
растений; — выполнять 
способы подготовки и 
закладки сырья 
дикорастущих растений 
на хранение; — владеть 
методами переработки 
сырья дикорастущих 
растений; — 
определять 
культивируемые грибы 

Проводить наблюдения за 
комнатными растениями; 
— применять способы и 
методы вегетативного 
размножения культурных 
растений (черенками, 
отводками, прививкой, 
культурой ткани) на 
примере комнатных 
декоративных культур; — 
определять виды 
удобрений и способы их 
применения; — давать 
аргументированные 
оценки и прогнозы 
развития агротехнологий; 
— владеть 
биотехнологиями 
использования 
кисломолочных бактерий 
для получения 
кисломолочной продукции 
(творога, кефира и др.); — 
создавать условия для 
клонального 
микроразмножения 
растений; — давать 
аргументированные 

Р:  целеполагание 
как постановка 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, 
что еще 
неизвестно.   
П: проявление 
познавательных 
интересов  в 
данной области 
предметной 
технологической 
деятельности. 
К: уметь 
взаимоде
йствоват
ь с 
учителем 
и 
коллекти
вом. 

- 
формирова
ние 
личного, 
эмоционал
ьного 
отношения 
к себе и 
окружающе
му миру; 
формирование 
интереса к себе и 
окружающему миру  
- эмоциональное 
осознание себя и 
окружающего мира; 
- формирование 
позитивного 
отношения к себе и 
окружающему миру; 
- формирования 
желания выполнять 
учебные действия; 
 

Получать 
представление 
об основных 
группах 
используемых 
человеком 
дикорастущих 
растений и 
способах их 
применения. 
Знакомиться с 
особенностями 
технологий 
сбора, заготовки, 
хранения и 
переработки 
дикорастущих 
растений и 
условиями их 
произрастания. 
Анализировать 
влияние 
экологических 
факторов на 
урожайность 
дикорастущих 
растений, а 
также условия и 

  



по внешнему виду; — 
создавать условия для 
искусственного 
выращивания 
культивируемых 
грибов; — владеть 
безопасными 
способами сбора и 
заготовки грибов;  

оценки и прогнозы 
использования технологий 
клеточной и генной 
инженерии на примере 
генно-модифицированных 
растени  

методы 
сохранения 
природной 
среды. 
Выполнять 
технологии 
подготовки и 
закладки сырья 
дикорастущих 
растений на 
хранение. 
Овладевать 
основными 
методами 
переработки 
сырья 
дикорастущих 
растений (при 
изготовлении 
чая, настоев, 
отваров и др) 

11 Глава 10. Технология животноводства 3  
  Описывать роль 

различных видов 
животных в 
удовлетворении 
материальных и 
нематериальных 
потребностей человека; 
— анализировать 
технологии, связанные 
с использованием 
животных; — выделять 
и характеризовать 
основные элементы 
технологий 
животноводства; — 

приводить рассуждения,  
содержащие 
аргументированные 
оценки и прогнозы   
развития технологий  
животноводства;  
проводить исследования  
способов разведения и   
содержания молодняка,  
домашних животных в   
своей семье, семьях   
друзей;  
проектированию и  
изготовлению простейших  
технических устройств,  

Р:обеспечивать 
умения  работы в 
группе; разрешать 
конфликтные 
ситуации, 
адекватно 
воспринимать  и 
вырабатывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам. 
Проявлять 
познавательную 
инициативу.  

- 
формирова
ние 
личного, 
эмоционал

ьного 
отношения 
к себе и 
окружающе
му миру; 
формирование 
интереса к себе и 
окружающему миру  

Получать 
представление о 
технологиях 
преобразования 
животных 
организмов в 
интересах 
человека и их 
основных 
элементах. 
Выполнять 
рефераты, 
посвящённые 
технологии 
разведения 

  



собирать информацию 
и описывать 
технологии содержания 
домашних животных; 
— оценивать условия 
содержания животных 
в квартире, школьном 
зооуголке, личном 
подсобном хозяйстве и 
их соответствие 
требованиям; — 
составлять по образцам 
рационы кормления 
домашних животных в 
семье (в городской 
школе) и в личном 
подсобном хозяйстве. 

обеспечивающих условия  
содержания животных и   
облегчающих уход за   
ними: клетки, будки для    
собак, автопоилки для   
птиц, устройства для   
аэрации аквариумов,  
автоматизированные 
кормушки для кошек и    
др.;  
описывать признаки 
основных заболеваний 
домашних животных по 
личным наблюдениям и 
информационным 
источникам;  
исследовать проблемы 
бездомных животных как 
проблему своего 
микрорайона.  
 

П:осуществлять 
поиск необходимой 
информации; 
сравнивать данную 
информацию со 
знаниями, 
полученными из 
собственных 
наблюдений и из 
прочитанных книг. 
Способствовать с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию, 
сравнивать разные 
точки мнения, 
умение 
К:обеспечивать 
умения работы в   
группе; Проявлять  
познавательную 
инициативу. 

- эмоциональное 
осознание себя и 
окружающего мира; 
- формирование 
позитивного 
отношения к себе и 
окружающему миру; 
- формирования 
желания выполнять 
учебные действия; 
 

домашних 
животных, на 
примере 
наблюдений за 
животными 
своего 
подсобного 
хозяйства, 
подсобного 
хозяйства 
друзей, 
животными 
зоопарка 

12 Глава 11. Социальные технологии 7  
  Разбираться в сущности 

социальных 
технологий; — 
ориентироваться в 
видах социальных 
технологий; — 
характеризовать 
технологии сферы 
услуг, социальные сети 
как технологию; — 
создавать средства 
получения информации 
для социальных 

Обосновывать личные 
потребности и выявлять 
среди них наиболее 
приоритетные; — 
готовить некоторые виды 
инструментария для 
исследования рынка; — 
выявлять и 
характеризовать 
потребительский спрос на 
некоторые виды товаров и 
услуг; — применять 
методы управления 

Р:целеполагание 
как постановка  
учебной задачи на   
основе соотнесения  
того, что уже   
известно и усвоено   
учащимися, и того,   
что еще  
неизвестно.  
П: проявление 
познавательных 
интересов в данной 
области 

Проявляют интерес к 
учебной деятельности. 
Умеют слушать и 
слышать друг друга, 
понимать партнёра, 
планировать и 
согласованно 
осуществлять 
совместную 
деятельность 

Анализировать 
виды 
социальных 
технологий. 
Разрабатывать 
варианты 
технологии 
общения. 

  



 
 
 

Содержание учебного предмета «Технология». 
 

Глава 1.  Основные этапы творческой проектной деятельности 6ч 
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 
изготовления изделия. Заключительный этап. Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 
творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.  
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных 
объектов, мозговой штурм, морфологический анализ.  
Практическая деятельность  
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.  
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда.  
Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками 
Глава 2. Производство 11ч 
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное               
сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 
Глава 3. Технология 4ч 
Понятие о технологии, еѐ современное   понимание как совокупности средств и методов производства. Классификация технологий по разным 
основаниям.  Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие характеристики 
технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. Практическая деятельность  

технологий; — 
ориентироваться в 
профессиях, 
относящихся к 
социальным 
технологиям; — 
осознавать сущность 
категорий «рыночная 
экономика», 
«потребность», 
«спрос», «маркетинг», 
«менеджмент 

персоналом при 
коллективном выполнении 
практических работ и 
созидательной 
деятельности; — 
разрабатывать сценарии 
проведения семейных и 
общественных 
мероприятий; — 
разрабатывать 
бизнес-план, бизнес 
проект. 

предметной 
технологической 
деятельности. 
К: рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной, 
технической и 
технологической 
информаций. 



Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных 
перечней потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда.  
Глава 4. Технологии соединения и отделки деталей изделия 5 ч 
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея.               
Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из              
текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 
Практическая работа№1 «Склеивание образцов из тканей и пластмасс» 
Глава 5. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различных материалов. 4ч 
Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из               
строительных материалов. 
Глава 6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 12ч 
Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология               
производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых               
культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология приготовления               
кулинарных блюд из них. Практическая работа№ 2 «Определение примеси воды в молоке» 
Практическая работа№ 3 «Определение примесей крахмала в сметане» 
 
Глава 7. Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 6ч 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и                  
работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. Практическая работа №4 «Определение эффективности сохранения             
тепловой энергии в термосах 
Глава 8. Технологии получения, обработки и использования информации 5ч 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как               
средство кодирования информации. 
Глава 9. Технологии растениеводства 6ч 
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на               
примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение.                
Владение методами переработки сырья дикорастущих растений 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. Практическая работа №5 «Определение групп дикорастущих              
растений» 
Глава 10. Технологии животноводства   3ч 
Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих               
друзей. Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — элемент технологии              
производства животноводческой продукции. 
Глава 11. Социальные технологии   7ч 
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 
 



 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Контрольные, лабораторные, практические   
работы 

Дата 
проведения 

1 Основные этапы творческой проектной    
деятельности  

  

2 Производство Контрольное тестирование №1 по теме     
«Производство» 

 

3   Технология    

4 Технологии соединения и отделки деталей      
изделия 
 

Практическая работа№1 «Склеивание образцов из 
тканей и пластмасс» 

 

5 Технологии нанесения защитных и    
декоративных покрытий на детали и изделия      
из различных материалов. 

Контрольное тестирование №2 по темам  
3-5«Технология» 

 

6 Технологии производства и обработки    
пищевых продуктов 
 

Практическая работа№ 2 «Определение примеси     
воды в молоке» 
Практическая работа№ 3 «Определение примесей     
крахмала в сметане» 
Контрольное тестирование №3 по теме     
«Технологии производства и обработки пищевых     
продуктов» 
 

 

7 Технологии получения, преобразования и     
использования тепловой энергии  

Практическая работа №4 «Определение 
эффективности сохранения тепловой энергии в 
термосах 

 

8 Технологии получения, обработки и    
использования информации  

Контрольное тестирование  №4 по темам 
«Энергия и информация» 

 

9  Технологии растениеводства 
 

Практическая работа №5 «Определение групп 
дикорастущих растений» 

 

10  Технологии животноводства    



 
 

Формы организации реализация программы осуществляется при использовании: 
 

• Общеклассные: урок,  
• Индивидуальные: работа с литературой, электронными источниками информации, письменные упражнения, индивидуальные          
задания, работа за компьютером. 
2. Методы обучения:  
• Словесные: рассказ, беседа, лекция 
• Наглядные: иллюстрации, демонстрации. 
• Практические: практическая работа, работа со справочной литературой. 
• Самостоятельные: письменные упражнения. 
формы контроля: контрольно – обобщающие работы, фронтальный и индивидуальный опрос, творческое задание. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Социальные технологии 

 
Итоговое тестирование  



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

 
Название разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Дата 

по плану фактич. 
1 Введение. Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. Т.Б. 

 
1 03.09  

 Глава 1.Основные этапы творческой проектной деятельности  6   

2 Введение в творческий проект 1 03.09  

3 Подготовительный этап 1 10.09  

4 Конструкторский этап 1 10.09  

5 Технологический этап 1 17.09  

6 Этап изготовления изделия 1 17.09  

7 Заключительный этап. Защита проекта 1 24.09  
 Глава 2. Производство 11   

8 Труд как основа производства 1 24.09  

9 Предметы труда 1 01.10  

10 Сырье как предмет труда 1 01.10  

11 Промышленное сырье 1 08.10  

12 Сельскохозяйственное и растительное сырье 1 08.10  

13 Вторичное сырье и полуфабрикаты 1 15.10  

14 Энергия как предмет труда 1 15.10  

15 Информация как предмет труда 1 22.10  

16 Объекты сельскохозяйственных технологий. 1 22.10  



17 Объекты социальных технологий 1 05.11  

18 Контрольное тестирование №1 по теме «Производство» 1 05.11  

 Глава 3.   Технология  4   

19 Основные признаки технологии 1 12.11  

20 Технологическая и трудовая и дисциплина 1 12.11  

21 Техническая и технологическая документация 1 19.11  

22 Техническая и технологическая документация 1 19.11  

 Глава 4.   Технологии соединения и отделки деталей изделия  5   

23 Технологии соединения деталей с помощью клея 1 26.11  

24 Особенности  соединения деталей из кожи 1 26.11  

25 Технологии влажно-тепловых операций  1      3.12   
26 Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани 1      3.12  
27 Практическая работа№1 «Склеивание образцов из тканей и пластмасс» 

 
1 10.12  

 Глава 5. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из 
различных материалов 

4    

28 Технологии наклеивания покрытий 
 

1 10.12   

29 Технологии окрашивания и лакирования 
 

1 17.12   

30 Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции. 
 

1 17.12   

31 Контрольное тестирование №2 по темам 3-5 «Технология» 
 

1 24.12   

  
Глава 6. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 
 

 
12 

  

32 Основы рационального питания 
 

1 24.12  

33 Технологии производства молока  
 

1 27.12  



34 Технологии приготовления блюд из молока 
 

1 14.01  

35 Технологии производства кисломолочных продуктов 
 

1 14.01  

36 Технологии приготовления блюд из кисломолочных продуктов 
 

1 21.01  

37 Технологии производства кулинарных изделий из круп и бобовых культур 
 

1 21.01  

38 Блюда из круп и бобовых культур 
 

1 28.01  

39 Технологии производства макаронных изделий  
 

1 28.01  

40 Блюда из макаронных изделий 
 

1 04.02  

41 Практическая работа№ 2 «Определение примеси воды в молоке» 
 

1 04.02  

42 Практическая работа№ 3 «Определение примесей крахмала в сметане» 
 

 11.02  

43 Контрольное тестирование №3 по теме «Технологии производства и обработки пищевых 
продуктов» 
 

1 11.02  

 Глава 7.  Технологии получения, преобразования и использования тепловой   энергии 6   

44 Что такое тепловая энергия 1 18.02  

45 Методы и средства получения тепловой энергии 1 18.02  

46 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу 1 25.02  

47 Передача тепловой энергии 1 25.02  

48 Аккумулирование тепловой энергии 1 04.03  

49 Практическая работа №4 «Определение эффективности сохранения тепловой энергии в термосах 1 04.03  

 Глава 8.Технологии получения, обработки и использования информации 5 11.03  

50 Восприятие информации 1 11.03  

51 Кодирование информации при передаче сведений 1 18.03  



 

52 Сигналы и знаки при кодировании информации 1 18.03  

53 Символы как средство кодирования информации 1 01.04  

54 Контрольное тестирование №4  по темам «Энергия и информация» 1 01.04  

 Глава 9 Технологии растениеводства. 6   

55 Дикорастущие  растения используемые человеком 1 08.04  

56 Заготовка сырья дикорастущих растений 1 08.04  

57 Переработка и применение   сырья дикорастущих растений 1 15.04  

58 Влияние экологических факторов на дикорастущие растения 1 15.04  

59 Условия и методы сохранения природной среды 1 22.04  

60 Практическая работа №5 «Определение групп дикорастущих растений» 1 22.04  

                                  Глава 10.   Технологии животноводства  3   

61 Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы 1 29.04  

62 Технологии животноводства 1 29.04  

63 Содержание животных 1 06.05  

 Глава 11. Социальные технологии 7   

64 Виды социальных технологий 1 06.05  

65 Виды социальных технологий 1 13.05  

66 Технологии коммуникации 1 13.05  

67 Структура процесса коммуникации 1 20.05  

68 Итоговое тестирование 1 20.05  

     



Учебно-методический комплекс 
 

Дополнительная литература для учителя: Интернет – ресурсы: 
 
1. nsportai.ru 
2.  infourok.ru 
3. multiurok.ru 
4. kopilkaurokov.ru 
5. metod-kopilka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


