


Пояснительная записка 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ  

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых аспектов реальности. К таким 

аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно столько, сколько существует само 

человечество. Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 

изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с некоторым методом, причём 

эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в следующих аспектах: 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его воспроизведение в широком спектре 

условий при практически идентичных результатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что постепенно распространяется 

практически на все аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная с науки Нового времени) является 

именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма; 

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом изменили 

человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной 

информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого 

распространения социальных сетей и процесса информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает 

качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую 

экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые 

технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является 

только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительным образом 

влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым компонентом общей 

культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в 

соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев 

личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению 

новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а 

также когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой учебной деятельности, 

направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности достигается 

синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и 

реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и 

использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образования категории «знания», а 

именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную предметную область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении 

определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, применяемых в той или иной предметной 

области; 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты действительности, которые состоят в 

следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что интуитивных представлений о 

сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 



целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии: 

уровень представления; 

уровень пользователя; 

когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществляется с применением информационных 

и цифровых технологий, формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в 

курсе технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о 

необходимости освоения принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися 

знаний, на развитии умения учиться. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно с 

освоением процесса познания — построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных курсов. Она создаёт инструмент 

реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курса технологии. В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе 

общего образования можно выделить следующие модули предметной области «Технология»:  

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология;  

    — техника;4 

 — технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов;  

— технологии обработки пищевых продуктов;  

— технологии получения, преобразования и использования энергии;  

— технологии получения, обработки и использования информации;  

— технологии растениеводства;  

— технологии животноводства;  

— социальные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования школьников. Он направлен на овладение 

обучающимися знаниями и умениями в предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, на возможную инженерную деятельность. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать учебное время для 

обязательного изучения предмета «Технология» из расчёта 2 ч в неделю -  общий объем составляет 68 часов. 

 

1. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская 

документация. Технологическая документация в проекте. Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии. Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные 

и ракетные двигатели. Электрические двигатели. Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные 

технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая 

ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 

Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих 

грибов. Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию 

и раздача животным. Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной 

документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных 

объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов о 



современных технологических машинах и аппаратах. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной 

культуры труда. Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных 

передаточных механизмов. Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных 

материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. Составление формы протокола и проведение 

наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. Определение по внешнему виду групп 

одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Сбор информации и 

описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, 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. Выявление проблем 

бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. Определение по внешнему 

виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по 

осуществлению технологических процессов промышленного производства  культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология» 

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; 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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: 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы 

и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса 

потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности 

труда; 



— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или пути 

получения профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и  выполнении работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий 

материальной 

культуры или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 



— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема Кол-во часов Электронные учебно-методические 

материалы (ЦОР) 

1 2 3 4 

 

1 

 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и правилам 

поведения в кабинете технологии. Содержание курса. 

 

2 

 

Модуль 1. Производство 

2 Современные средства ручного труда. 

(виртуальная экскурсия) 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№04(мальчики). 

3 Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. 

1  

 Итого по модулю 2  

Модуль 2. Методы и средства творческой проектной деятельности 

4 Создание новых идей методом фокальных объектов.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3307/start/ 

Урок 01(мальчики)  

5 Техническая, конструкторская и технологическая  

документация в проекте.  

1  

 Итого по модулю 2  

Модуль 3. Технология 

6 Культура производства. Технологическая культура 

производства. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№06(мальчики). 

7 Культура труда. (круглый стол) 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№08(мальчики). 

 Итого по модулю 2  

1 2 3 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/


Модуль 4. Техника 

8 Двигатели: воздушные, гидравлические, электрические и 

паровые.  

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№09(мальчики). 

9 Тепловые двигатели внутреннего сгорания. Реактивные и 

ракетные двигатели. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№10,11.12(мальчики). 

 Итого по модулю 2  

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

10 Производство металлов, древесных материалов, искусственных 

и синтетических материалов и пластмасс. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№13(мальчики). 

11 Производственные технологии обработки конструкционных 

материалов резанием, пластического формования материалов. 
Физико-химические и термические технологии обработки 

конструкционных материалов. 

1  

12 Устройство токарного станка по дереву. Инструктаж по 

технике безопасности при выполнении ручных и  машинных 

работ. 

1  

13 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

14 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

15 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

16 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

17 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

18 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

19 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

20 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

1 2 3 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/


21 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

22 Работа над мини-проектом по темам модуля. Работа на 

токарном станке. 

1  

23 История возникновения тканей из химических волокон. 
Особенности производства искусственных волокон в 

текстильном производстве. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/ 

Урок 14(девочки) 

24 Свойства искусственных волокон. 1  

25 Особенности производства синтетических волокон в текстильном 

производстве. (урок-презентация) 

1  

26 Свойства синтетических волокон. 1  

27 Виды оборудования для швейной промышленности. 

Приспособления малой механизации. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении ручных, машинных и 

утюжельных работ.  

1  

28 Работа на швейной машине. Новые технологии в швейном 

производстве. Изготовление плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом.  

1  

29 Работа над мини-проектом по темам модуля. Снятие мерок. 1  

30 Работа над мини-проектом по темам модуля. Построение 

чертежа. 

1  

31 Работа над мини-проектом по темам модуля. Построение 

чертежа. 

1  

32 Работа над мини-проектом по темам модуля. Подготовка к 

раскрою. 

1  

33 Работа над мини-проектом по темам модуля. Раскрой. 1  

34 Работа над мини-проектом по темам модуля. Пошив. 1  

35 Работа над мини-проектом по темам модуля. Пошив. 1  

36 Работа над мини-проектом по темам модуля. Пошив. 1  

37 Работа над мини-проектом по темам модуля. Пошив. 1  

38 Виды отделки швейных изделий. 1  

39 Декоративное оформление швейного изделия. Русские 

ремёсла. Набойка. 

(вирутальная экскурсия) 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3276/main/


1 2 3 4 

 Итого по модулю 30  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

40 Характеристики основных пищевых продуктов, используемых 

в процессе приготовления изделий из теста. Инструктаж по 

технике безопасности при выполнении кулинарных работ. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3296/start/ 

Урок 18 (мальчики) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/start/ 

Урок 18 (девочки) 

41 Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности.  Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

1  

42 Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. 

1  

43 Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы. Продукты для 

долголетия: чем полезна и опасна морская капуста. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3295/start/ 

Урок 21 (мальчики) 

44 Работа над мини-проектом по темам модуля. Составление 

меню для обеда. 

1  

 Итого по модулю 5  

Модуль 7. Получения, преобразования и использования энергии 

45 Энергия магнитного поля и  электрического тока. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№22,23(мальчики). 

46 Энергия электромагнитного поля. 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№24(мальчики). 

47 Работа над мини-проектом по темам модуля. 1  

48 Работа над мини-проектом по темам модуля. 1  

49 Работа над мини-проектом по темам модуля. 1  

50 Работа над мини-проектом по темам модуля. 1  

51 Работа над мини-проектом по темам модуля. 1  

 Итого по модулю 7  

Модуль 8. Технология получения, обработки и использования информации 

52 Источники и каналы получения информации. Метод 

наблюдения в получении новой информации. 

1  

53 Технические средства проведения наблюдений. Опыты или 

эксперименты для получения новой информации. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3291/start/ 

Урок 26 (мальчики) 

 Итого по модулю 2  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3295/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3291/start/


1 2 3 4 

Модуль 9.  Технологии  растениеводства 

54 Грибы, их значение в природе и жизни человека. 

Характеристика искусственно выращиваемых съедобных 

грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. 

1  

55 Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вешенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

1  

 Итого по модулю 2  

Модуль 10. Технологии животноводства 

56 Корма для животных. Состав кормов и их питательность. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/ 

урок№30(мальчики). 

57 Составление рационов кормления. Подготовка кормов к 

скармливанию и раздача животным. 

1  

 Итого по модулю 2  

Модуль 11.  Социальные технологии 

58 Назначение социологических исследований. 1  

59 Технологии опроса: анкетирование, интервью. 1  

 Итого по модулю 2  

60 Подготовка к защите творческого проекта. Работа по 

оформлению проектной документации.  

2  

61 Защита творческого проекта. 2  

62 Защита творческого проекта. 2  

63 Обобщающая беседа по изученному курсу. 2  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/start/
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