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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 Технология. 5 класс:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2019 

 Технология. 6 класс:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2019 

 Технология. 7 класс:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2019 

 Технология. 8-9 классы:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2019 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится 

следующее количество часов: 
5 класс – 62 часа 

6 класс – 62 часа 

7 класс – 62 часа 

8 класс – 31 час 

9 класс – 31 час 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–7 классах, 1 час в неделю в 8-9 классах. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» включает только инвариантные модули, включающие модули «Производство и 

технология», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с добавлением нового содержания). Такая схема вводится 

как основная на начальном этапе внедрения модульного курса технологии, так как образовательное учреждение не имеет возможностей 

реализовать ту или иную вариативную составляющую.  

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации 

и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  
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 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках данного предмета предполагает использование системно-

деятельностного, личностно-ориентированного и гендерного подходов в обучении.  Системно-деятельностный подход обеспечивает 

формирование гражданско-патриотической компетентности у учащихся на основе организации социально значимой деятельности 

патриотической направленности, осуществляет выбор оптимальных методов, средств и форм деятельности. Личностно-ориентированный 

− предусматривает включение кадет в проектирование собственного содержания образования, основанного на его личном опыте и с 

учетом его интересов, способностей и профессиональных предпочтений. Гендерный подход - создание условий для формирования 

мужественности и мужского характера, развития толерантности, предоставляет возможности для более полной реализации способностей 

учащихся, освоения социальных ролей с учетом полоролевой идентификации. 
В соответствии с системно-деятельностным  подходом  базовыми образовательными технологиями являются: обучение на основе 

«проблемных ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, информационно-коммуникативные технологии, 

технология развития критического мышления. 

 

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

5 класс: 

- воскресный завтрак для всей семьи 

- прихватка в технике «печворк» 

6 класс: 

- блюда из кисломолочных продуктов 

- шкатулка в технике «декупаж» 

- сумка-шопер 

7 класс: 

- блюда из рыбы и морепродуктов 

- торт для дня рождения 

- проект интерьера детской комнаты 

- сувенир для мамы 

8 класс: 

- готовим блюда в походе 
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- новогодние свечи 

 

9 класс: 

- меню школьника 

- блюда из мяса 
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Раздел I. Содержание учебного предмета «Технология» 

Структура и последовательность изучения курсов 
 

5 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

5 класс 

1.  Производство 4 

2.  Методы и средства творческой проектной деятельности 8 

3.  Технология 4 

4.  Техника 6 

5.  Материалы для производства материальных благ 6 

6.  Свойства материалов 4 

7.  Технология обработки материалов 4 

8.  Пища и здоровое питание 3 

9.  Технология обработки овощей 7 

10.  Технология получения, преобразования и использования энергии 4 

11.  Технология получения, обработки и использования информации 6 

12.  Социальные технологии 6 

 ИТОГО 62 часа 

6 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

6 класс 

1.  Основные этапы творческой проектной деятельности 10 

2.  Производство 4 

3.  Технология 4 

4.  Техника 6 

5.  Технологии ручной обработки материалов 4 

6.  Технологии соединения и отделки деталей изделия 6 

7.  Технологии нанесения декоративных и защитных покрытий на детали 

изделия из различных материалов 

4 

8.  Технологии производства и обработки пищевых продуктов 8 

9.  Технологии получения, преобразования и использования тепловой энергии 4 

10.  Технологии получения, обработки и использования информации 6 
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11.  Социальные технологии 6 

 ИТОГО 62 часа 

7 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

7 класс 

1.  Методы и средства творческой проектной деятельности 12 

2.  Производство 4 

3.  Технология 4 

4.  Техника 6 

5.  Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

8 

6.  Технология приготовления мучных изделий 6 

7.  Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 6 

8.  Технологии получения, преобразования и использования энергии 4 

9.  Технологии получения, обработки и использования информации 6 

10.  Социальные технологии 6 

 ИТОГО 62 часа 

 

8 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

8 класс 

1.  Методы и средства творческой проектной деятельности 5 

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

3.  Технология 3 

4.  Техника 4 

5.  Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

4 

6.  Технологии обработки и использования пищевых продуктов 4 

7.  Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Химическая энергия. 

2 

8.  Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения 

информации 

3 

9.  Социальные технологии. Маркетинг. 3 
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 ИТОГО 31 час 

 

 

9 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

9 класс 

1.  Методы и средства творческой проектной деятельности 6 

2.  Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда 2 

3.  Технология 2 

4.  Техника 2 

5.  Технологии производства и применения синтетических текстильных 

материалов и искусственной кожи 

7 

6.  Технологии обработки и использования пищевых продуктов 4 

7.  Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядерная 

и термоядерная  энергия 

2 

8.  Технологии обработки информации. Коммуникационные технологии 3 

9.  Социальные технологии. Менеджмент. 3 

 ИТОГО 31 час 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается достижение совокупности основных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами и оборудованием; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и 

технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  
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 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;  

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной 

деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности;  

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей.  

Модуль «Производство и технология» 

5—6 КЛАССЫ: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями;  

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7—9 КЛАССЫ: 

 перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

 применять технологии для решения возникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, проектирования, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов (древесины, металлов и сплавов, 

полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных материалов; 
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 анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

 анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

 выявлять экологические проблемы; 

 применять генеалогический метод; 

 анализировать роль прививок; 

 анализировать работу биодатчиков; 

 анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5—6 КЛАССЫ: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные универсальные учебные 

действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты;  

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
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 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их использованием для конструирования новых 

материалов. 

7—9 КЛАССЫ: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов; 

 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;  

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии;  

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в практической деятельности; 

 конструировать модели машин и механизмов; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 создавать художественный образ и воплощать его в продукте;  

 строить чертежи швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач;  

 презентовать изделие (продукт); 

 называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях; 

 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования нанокомпозитов в технологиях, 

анализировать механические свойства композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда; 

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему;  
 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций.  
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Раздел III. Тематическое планирование 
  

5 класс 

№ Тема учебного 

занятия 
Кол-во 

часов 
Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

1 

 

Производство – 4ч. 

1 Что такое 

техносфера 
1 Что такое техносфера. Какие объекты относятся к техносфере. Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

2 Что такое 

потребительские 

блага 

1 Что называется потребительскими благами. Антиблага. 

Характеристика нематериальных благ. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

3 Производство 

потребительских 

благ 

1 Что такое производство. Виды промышленного производства. 

Виды сельскохозяйственного производства. Производства в 

сфере услуг. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

4 Общая 

характеристика 

производства 

1 Материальное производство. Отрасль производства. Наиболее 

быстро развивающиеся отрасли производства. Причины их 

развития. Профессии и производство материальных и 

нематериальных благ 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

2 Методы и средства творческой проектной деятельности - 8 

5 Проектная 

деятельность 

4 Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. 

Виды проектов. 

Презентация к уроку 

6 Что такое 

творчество 

4  Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

Уровни творчества при проектировании материальных и 

нематериальных благ. 

Проект: Приготовление бутербродов для праздничного стола. 

Презентация к уроку 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
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3 Технология -4 ч. 

7 Что такое 

технология 

2 Технологии вокруг нас. Продукт труда. Предмет труда. 

Средства труда. Выбор инструментов и способов обработки 

изделия. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

8 Классификация 

производств и 

технологий 

2 Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Понятие «классификация».  

Классификация технологий.  

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

4 Техника – 6 ч. 

9 Что такое техника 2 Понятие «техника». Производственная и непроизводственная 

техника. Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные 

механизмы. Виды и характеристики передаточных 

механизмов. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

10 Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства 

4 Пассивная техника. Активная техника. Инструменты и 

механизмы. Технические устройства. Машины. Аппараты и 

приборы. Профессии и производство технических устройств. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное 

швейное оборудование, инструменты, приспособления. 

Основные приемы работы на бытовой швейной машине. 

Приемы выполнения основных утюжильных операций. 

Практическая работа: Швейная машина. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

5 Материалы для производства материальных благ – 6 ч. 

11 Виды материалов 1 Что такое «материал». Твердые, жидкие, газообразные 

материалы. Действия и счет как универсальные трудовые 

действия. Сырье и материалы как основа производства. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

12 Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

2 Натуральное, искусственное, синтетическое сырье и 

материалы. Бумага и ее свойства. Различные изделия из 

бумаги. Потребность человека в бумаге. Действия при работе 

Презентация к уроку 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
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материалы. с бумагой. Инструменты для работы с бумагой.  

13 Конструкционные 

материалы 

 

1 Конструкционные материалы. Физические и технологические 

свойства конструкционных материалов. 

Профессии и производство. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

14 Текстильные 

материалы 

2 Ткани и волокна. Текстильные волокна. Волокна растительного 

происхождения. Волокна животного и минерального 

происхождения. Технология производства тканей. Действия 

при работе с тканью. Инструменты для работы с тканью. 

Лабораторно-практическая работа: Сравнение свойств 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Презентация к уроку 

6 Свойства материалов – 4 ч. 

15 Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов 

2 Свойства конструкционных материалов. Прочность. 

Плотность. Упругость. Хрупкость. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

16 Механические, 

физические и 

химические 

свойства тканей 

из натуральных 

волокон 

2 Ткань и ее свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Механические свойства тканей. Физические свойства тканей. 

Технологические свойства. Профессии и производство тканей.  

Лабораторно-практическая работа: Определение 

сминаемости материалов. 

Практическое задание: Составление коллекции образцов 

тканей. 

Презентация к уроку 

7 Технологии обработки материалов – 4 ч. 

17 Технологии 

механической 

обработки 

материалов 

2 Обработка без удаления части материала. Обработка с 

удалением части материала. Обработка с измельчением массы 

материала.  

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

18 Графическое 

отображение 

формы предмета 

2 Чертеж. Эскиз. Технический рисунок. Основные сведения о 

линиях чертежа. Профессии и производство.  

Практическая работа: Ручное ткачество. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
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Презентация к уроку 

8 Пища и здоровое питание – 3 ч. 

19 Кулинария. 

Основы 

рационального 

питания 

1 Понятие «кулинария». Рациональное питание. Пищевой 

рацион. Режим питания. Белки, жиры, углеводы. Витамины, 

минеральные соли. Пирамида питания. Порядок и хаос как 

фундаментальные характеристики окружающего мира.  

Основы здорового питания. 

Презентация к уроку 

20 Витамины и их 

значение в 

питании 

1 Назначение витаминов в питании человека. Последствия 

недостатка витаминов в организме. Содержание витаминов в 

пище растительного и животного происхождения. Профессии и 

производства в области приготовления пищи. 

Презентация к уроку 

21 Правила 

санитарии, 

гигиены и 

безопасности 

труда на кухне 

1 Гигиена и санитария. Правила санитарии и гигиены на кухне. 

Правила безопасной работы на газовых плитах. Правила 

пользования электроприборами. Влажная уборка на кухне. 

Моющие средства и приспособления для мытья посуды. 

Профессии и производство на предприятиях общественного 

питания.  

Лабораторно-практическая работа: определение загрязнения 

столовой посуды. 

Практической задание:  

- составление плана проведения «недели здорового питания» 

- реферат «история открытия витаминов; 

- реклама моющих средств для мытья посуды. 

Презентация к уроку 

9 Технология обработки овощей - 7 

22 Овощи в питании 

человека 

1 Овощи. Виды овощей. Хранение овощей. Определение 

качества овощей органолептическим способом. Салат и 

винегрет. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Презентация к уроку 

23 Технология 

механической 

кулинарной 

обработки овощей 

2 Механическая кулинарная обработка овощей. Формы нарезки 

овощей. Инструменты для механической кулинарной 

обработки овощей. Профессии и производство. Безопасные 

приемы работы.  

Лабораторно-практическая работа: определение 

Презентация к уроку 
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доброкачественности овощей и зелени органолептическим 

методом. 

24 Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей 

2 Что такое фигурная нарезка продуктов. Для чего используется 

фигурная нарезка. Карвинг. Сервировка столы. Правила 

этикета за столом. 

Практическая работа: приготовление блюд и сырых овощей. 

Презентация к уроку 

25 Технология 

тепловой 

обработки овощей 

2 Тепловая кулинарная обработка пищевых продуктов. Способы 

тепловой обработки овощей. Варка. Припускание. Жарка. 

Пассерование. Бланширование. Тушение. Правила безопасной 

работы при тепловой обработке. Профессии, связанные с 

производством и обработкой пищевых продуктов. 

Практическая работа: приготовление блюд из овощей с 

применением тепловой обработки 

Презентация к уроку 

10 Технологии получения, преобразования и использования энергии – 4 ч. 

26 Что такое энергия 1 Понятие «энергия». Виды энергии. Единицы измерения 

энергии. Профессии и производство.  

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

27 Виды энергии 1 Виды энергии. Механическая энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия.  

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

28 Накопление 

механической 

энергии 

2 Аккумулирование потенциальной энергии. Что такое 

аккумулятор. Супермаховик.  

Практическая работа: изготовление игрушки «йо-йо». 

Практические задания: 

- реферат «методы и средства производства механической 

энергии» 

- устройство и работа механизма гирь в механических часах. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

11 Технологии получения, обработки и использования информации – 6 ч. 

29 Информация 2 Информация для человека. Информация для компьютера. 

Бытовая и техническая информация. Профессии и 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
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производство людей. Связанные с подготовкой. Обработкой, 

хранением и воспроизведением информации. 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

30 Каналы 

восприятия 

информации 

человеком 

2 Информация: визуальная, аудиальная, обонятельная, вкусовая, 

тактильная. Технология решения производственных задач в 

информационной среде как важнейшая технология 4-й 

промышленной революции. 

Презентация к уроку 

31 Способы 

материального 

представления и 

записи 

визуальной 

информации 

2 Натуральные объекты, их материальные макеты и модели.  

Практические задания: 

- Анализ рисунков с содержанием той или иной информации 

- Шифровка текста при помощи русского алфавита. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

12 Социальные технологии – 6 ч. 

32 Человек как 

объект 

технологии 

2 Темперамент человека. Типы темперамента человека. Характер 

человека. Способность и одаренность. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

33 Потребности 

людей 

2 Основные потребности человека. Жизненно необходимые 

потребности человека. Духовные потребности человека. 

Приоритет потребностей в зависимости от возраста человека. 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

Презентация к уроку 

34 Содержание 

социальных 

технологий 

2 Понятие «социальная технология» средства социальных 

технологий.  Методы, применяемые в социальных технологиях. 

Воздействие социальных технологий на людей. Профессии и 

производство. Какие бывают профессии. Связанные с 

социальными технологиями. 

Практическое задание: тест «стремление к цели» 

Практическое задание: построение пирамиды моих главных 

потребностей» 

Презентация к уроку 

ИТОГО – 62 часа  

 

 

https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
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