
 

 



№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

 

Примечание 

1-2  Введение. 
Организация работы на уроках технологии. 
Распорядок работы кабинета – мастерской. 
Правила поведения в кабинете. Ресурсы 
кабинета – мастерской. Виды деятельности.  
Безопасные приёмы работы.  
Практическая работа 
Знакомство с оборудованием мастерской, 
литературой, безопасными приёмами 
работы. ОТ 

2 ЭОР: 
иллюстративный 
материал. 
Д/З. Изучить 
материал, записанный 
в тетради 

I Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

4  

3-4  Проектная деятельность. 
Практическая работа. 
Самооценка интересов и склонностей к 
какому-либо виду деятельности 
 

2  ЭОР: творческие 
проекты, 
выполненные 
учащимися прошлых 
лет. 
Д/З. Прочитать,  § 2.1.   
Ответить на вопросы 

5-6  Что такое творчество. 
Практическая работа. 
Разработка мини-проекта «Приготовление 
бутербродов для праздничного стола 

2 ЭОР: 
иллюстрационный 
материал. 
Д/З. Прочитать  § 2.2.   
Выполнить 
творческое задание 

II Основы производства 4 

 

 

7-8  Что такое техносфера 
Практическая работа. 
Сбор дополнительной информации по теме 
в Интернете и справочной литературе 

2 ЭОР: 
иллюстрационный 
материал. 
Д/з. Прочитать § 1.1. 
Ответить на вопросы 

9-10  Что такое потребительские блага. 
Производство потребительских благ. Общая 
характеристика производства.  
Практическая работа. 
Составление рациональных перечней 
потребительских благ для современного 
человека 

2 ЭОР:  компьютерная 
презентация 
«Профессии и 
производство». 
Д/з. Прочитать § 1.2 -
1.4. Выполнить             
творческое задание 

III Современные и перспективные технологии   
 

4   

11-12  Что такое технология 
Практическая работа. 
Сбор дополнительной информации по теме 
в Интернете и справочной литературе. ОТ 

2 ЭОР: видео-материал 
«Технология 
обработки 
материалов». 
Д/з. Прочитать § 3.2                               
Ответить на вопросы 



№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

 

Примечание 

13-14  Классификация производств и технологий 
Практическая работа. 
Экскурсия в мастерскую по ремонту 
сельскохозяйственной техники ООО «СП 
Рассвет». ОТ 

2 ЭОР: мультимедийная 
презентация 
«Классификация 
технологий». 
Д/з. Прочитать § 3.3. 
Выполнить 
творческое задание 

IV  Элементы техники и машин   6   

15-16  Что такое техника 
Инструменты, механизмы и технические 
устройства.  
Практическая работа. 
1. Изучение правил поведения в учебной 
мастерской, правил безопасной работы при 
обработке древесных материалов. 
2. Ознакомление со столярными и 
слесарными инструментами.  
3. Ознакомление с устройством и работой 
дрели-шуруповёрта и аккумуляторного 
лобзика. ОТ 
 

2 ЭОР: 
иллюстрационный 
материал механизмов, 
технических 
устройств, столярных 
и слесарных 
инструментов. 

Д/з. Прочитать § 4.1-
4.2. Выполнить 
проектное задание 

17-18  Швейная машина. Назначение основных 
узлов швейной машины. Подготовка 
универсальной бытовой машины к работе. 
Инструктаж по ОТ при работе в швейной 
мастерской. 
Практическая работа. 
1. Изучение правил безопасной работы на 
швейной машине. 
2. Намотка нитки на шпульку.  
3. Заправка верхней и нижней нитей. ОТ 

2 ЭОР: мультимедийная 
презентация «История 
создания швейной 
машины», 
иллюстрационный 
материал.                               
Д/з. Повторить  
последовательность 
работы на швейной 
машине 

19-20  Приёмы работы на швейной машине. 
Назначение и  правила использования 
регулирующих механизмов: переключателя 
вида строчек, регулятора длина стежка, 
клавиши шитья назад.                                                         
Практическая работа. 
Выполнение образцов швов. ОТ 
 

2 Д/з. Повторить ОТ 
при работе на 
швейной машине 

V Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования материалов 

 

16   

21-22  Виды материалов.  
Практическая работа 
Ознакомление с образцами различного сырья и 
материалов. ОТ 

2 Оборудование и 
материал. Образцы 
различного сырья.                                           
Д/з. Прочитать  §. 5.1. 
Ответить на вопросы 



№ 
урока 

Дата 
проведе

- ния 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

 

Примечание 

23-24  Натуральные, искусственные и синтетические 
материалы.  
Практическая работа. 
Просмотр роликов о производстве материалов, 
составление отчётов об этапах производства. ОТ 
 

2 ЭОР: видеоролики о 
производстве 
натуральных, 
искусственных и 
синтетических 
материалов.                                        
Д/з. Прочитать  §. 5.2. 
Ответить на вопросы 

25-26  Конструкционные материалы. Механические 
свойства конструкционных материалов. 
Лабораторно-практическая работа. 
1. Сравнение свойств одинаковых образцов из 
древесины и пластмассы. 
2. Определение назначения материала от его 
свойств. ОТ 

2 ЭОР: видеоролики о 
производстве 
конструкционных 
материалов.             
Д/з. Прочитать  §. 5.2, 
6.1.  Выполнить 
задание   № 2 

27-28  Текстильные материалы. Механические, 
физические и технологические свойства тканей 
из натуральных волокон. 
Лабораторно-практическая работа. 
1. Сравнение свойств хлопчатобумажных и 
льняных тканей. 
2. Определение сминаемости материалов. ОТ 

2 ЭОР: видеоролики о 
производстве х/б и 
льняных тканей. 
Д/з. Прочитать  §. 6.2. 
Ответить на вопросы 

29-30  Технология механической обработки 
материалов: древесины. 
Практическая работа. 
Изучение последовательности выполнения 
работы по изготовлению разделочной доски, 
изготовления цилиндрической детали ручными 
инструментами.  ОТ 

2 ЭОР: 
иллюстрационный 
материал  по теме.  
Д/з. Прочитать  §. 7.1, 
стр. 72-73. Ответить 
на вопросы 

31-32  Графическое отображение формы предмета. 
Практическая работа. 
Выполнения эскиза и технического рисунка 
бруска. ОТ 

2 ЭОР: 
иллюстрационный 
материал  по теме.  
Д/з. Прочитать  §. 7.2. 
Ответить на вопросы 

33-34  Технология механической обработки 
материалов:  металла. 
Практическая работа. 
Изучение последовательности изготовления 
детали прямоугольной формы из 
тонколистового металла. ОТ 

2 ЭОР: 
иллюстрационный 
материал  по теме.  
Д/з. Прочитать  §. 7.1, 
стр. 70-71. Ответить 
на вопросы 

35-36  Технология механической обработки 
материалов: текстильных волокон. 
Практическая работа.  
Изготовление текстильного полотна 
технологией ручного ткачества. ОТ 

2 ЭОР:  иллюстр-ый 
материал  по теме.  
Д/з. Подготовить 
сообщение «Ручное 
ткачество в 
современном мире» 



№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

 

Примечание 

VI Технологии обработки пищевых продуктов  8  

37-38  Кулинария. Основы рационального питания. 
Витамины и их значение в питании.  
Практическая работа. 
Составление меню на день, отвечающего 
здоровому образу жизни и учётом суточной 
потребности человека в витаминах. ОТ 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация 
«Витамины».          
Д/з. Прочитать §. 8.1-
8.2. Подготовить 
сообщение «История 
открытия витаминов» 

39-40  Правила санитарии, гигиены и безопасности 
труда на кухне. Инструктаж по ОТ при 
кулинарных работах. 
Практическая работа. 
Определение качества мытья столовой 
посуды экспресс методом химического 
анализа. ОТ 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать §. 8.3. 
Ответить на вопросы 

41-42  Овощи в питании человека. Технологии 
механической кулинарной обработки 
овощей. Украшение блюд. 
Практическая работа.  
1. Определение доброкачественности 
овощей и зелени органолептическим 
методом. 
2. Приготовление салата из свежих овощей. 
ОТ 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация «Блюда 
из овощей». Д/з. 
Прочитать §. 9.1-9.2. 
Ответить на вопросы 

43-44  Фигурная нарезка овощей. Технологии 
тепловой обработки овощей. 
Практическая работа. 
Приготовление блюда из овощей с 
применением тепловой обработки и 
органолептическая оценка качества 
приготовленного блюда. ОТ  

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация 
«Украшения из 
овощей».                 
Д/з. Прочитать §. 9.3-
9.4. Ответить на 
вопросы 

VII Технологии получения, преобразования и 
использования энергии  

4   

45-46  Что такое энергия. Виды энергии.  
Практическая работа.  
Сбор дополнительной информации в 
Интернете и справочной литературе об 
областях получения и применения 
механической энергии. OT 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать §. 10.1-
10.2.                               
Ответить на вопросы 

47-48  Накопление механической энергии. 
Практическая работа. Изготовление 
игрушки йо-йо. OT 

2 ЭОР:  
иллюстрационный 
материал.                
Д/з. Прочитать §. 10.3. 
Выполнить задание      
№ 1 



№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

 

Примечание 

VIII Технологии получения, обработки и 
использования информации  

4   

49-50  Информация. Каналы восприятия 
информации человеком. 
Практическая работа. 
Оценка восприятия содержания 
информации в зависимости от установки. 
ОТ 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать §. 11.1-
11.2. Ответить на 
вопросы 

51-52  Способы материального представления и 
записи визуальной информации. 
Практическая работа.Сравнение скорости 
и качества восприятия информации 
различными органами чувств. ОТ 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать §. 11.3. 
Ответить на вопросы 

IX Технологии растениеводства       8   

53-54  Растения как объект технологии. Общая 
характеристика и классификация 
культурных растений. Значение культурных 
растений в жизнедеятельности человека.  
Лабораторно-практическая работа. 
Определение полезных свойств культурных 
растений. ОТ 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать §. 12.1-
12.3. Ответить на 
вопросы 

55-56  Исследования культурных растений или 
опыты с ними. Инструктаж по ОТ при с/х 
работах на пришкольном участке. 
Лабораторно-практическая работа. 
1. Агротехнические приёмы выращивания 
культурных растений.  
2. Опыты с культурными растениями. ОТ 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать §. 12.4. 
Ответить на вопросы 

57-58  Проведение опытов с культурными 
растениями на пришкольном участке 
Лабораторно-практическая работа. 
1. Определение групп культурных растений.  
2. Агротехнические приёмы выращивания 
культурных растений ОТ 

2 Д/з. Повторить ОТ 
при с/х работах на 
пришкольном участке 

59-60  Лабораторно-практическая работа.  
Овладение агротехнологическими приёмами 
выращивания культурных растений с 
помощью ручных орудий труда на 
пришкольном участке. ОТ 

2 Д/з. Повторить ОТ 
при с/х работах на 
пришкольном участке 

X Технология животноводства  4  

61-62  Животные и технологии XXI века. 
Животные и материальные потребности 
человека. Сельскохозяйственные животные 
и животноводство.  Практическая работа. 
Сбор информации об основных видах 
сельскохозяйственных животных своего 
села, соответствующих направлениях 
животноводства и их описание. 

2 ЭОР. мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать  §. 13.1 
-14.1. Ответить на 
вопросы 
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урока 
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проведения 

урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

 

Примечание 

63-64  Животные — помощники человека. 
Животные на службе безопасности жизни 
человека. Животные для спорта, охоты, 
цирка и науки. 
Практическая работа. 
Сбор информации об основных видах 
домашних животных, соответствующих 
направлений деятельности человека в 
городе 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать           
§. 14.2 – 14.4. 
Ответить на вопросы 

XI Социальные технологии 
 

4  

65-66   Человек как объект технологии. 
Потребности людей.  
Практическая работа. 
 Тесты по оценке свойств личности. 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать            
§. 15.1-15.2. Ответить 
на вопросы 

67-68  Содержание социальных технологий. 
Практическая работа 
 Составление и обоснование перечня 
личных потребностей и их иерархическое 
построение. 

2 ЭОР:  
мультимедийная 
презентация по теме. 
Д/з. Прочитать            
§. 15.3. Выполнить 
задание 

69-70 Резерв 2  
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