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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

5 класс (1-й год обучения)

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потреби-
тельские блага. Производство потребительских благ. Общая характери-
стика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество.
Что такое технология. Классификация производств и технологий.
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.
Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические мате-

риалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы.
Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон.
Технология механической обработки материалов. Графическое отобра-

жение формы предмета.
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации.
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание со-

циальных технологий.
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жиз-

недеятельности человека. Общая характеристика и классификация культур-
ных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные по-
требности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. 
Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности 
жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки.

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение 
в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной об-
работки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Техноло-
гии тепловой обработки овощей. 

Практические работы3. Сбор дополнительной информации о техно- 
сфере в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. 
Составление рациональных перечней потребительских благ для совре-
менного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов.

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.
Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и спра-

вочной литературе. Экскурсия на производство для ознакомления с тех-
нологиями конкретного производства.

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по от-
дельным отраслям и видам.

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабора-
торные исследования свойств различных материалов. Составление кол-

3 Некоторые практические задания, практические и лабораторно-практические работы 
включены не в учебники, а в рабочие тетради.
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лекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материа-
лов, составление отчётов об этапах производства. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной лите-
ратуре об энергии, об областях получения и применения механической 
энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 
потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо.

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от уста-
новки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различ-
ными органами чувств.

Тесты на оценку свойств личности. Составление и обоснование пе-
речня личных потребностей и их иерархическое построение.

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания куль-
турных растений.

Определение полезных свойств культурных растений. Классифициро-
вание культурных растений. Проведение исследований с культурными 
растениями в условиях школьного кабинета.

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 
животных для удовлетворения различных потребностей человека, класси-
фикация этих потребностей.

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 
количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность че-
ловека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-
методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых 
продуктов органолептическим методом и методом химического анализа.

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифициро-
ванных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Раз-
метка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для 
быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных материа-
лов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью 
ручных инструментов, приспособлений, машин.

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 
Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания 
культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 
участке. Определение полезных свойств культурных растений. Классифи-
цирование культурных растений по группам. Проведение опытов с куль-
турными растениями на пришкольном участке.

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных живот-
ных, описание видов сельскохозяйственных животных своего села и со-
ответствующих направлений животноводства. 

6 класс (2-й год обучения)

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготови-
тельный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изго-
товления изделия. Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет 
труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сы-
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рьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Ин-
формация как предмет труда.

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объек-
ты социальных технологий как предмет труда.

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и произ-
водственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем 
(машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая транс-
миссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пнев-
матическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования матери-
алов. Основные технологии обработки древесных материалов ручными 
инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс 
ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 
строительных материалов ручными инструментами.

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. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лаки-
рования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 
строительных материалов. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 
энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и ра-
боту. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче 
сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как 
средство кодирования информации. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 
процесса коммуникации.

Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства 
молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технологии произ-
водства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них. Тех-
нологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 
Технологии приготовления блюд из круп и бобовых. Технологии произ-
водства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 
дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 
растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорасту-
щих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные 
элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 
животноводческой продукции. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характери-
стики этапов проектирования конкретного продукта труда.

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной лите-
ратуре о составляющих производства. Ознакомление с образцами пред-
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метов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Под-
готовка рефератов.

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера-
туре о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических 
рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт.

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 
различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому фор-
мованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для 
простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных 
материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металлов. Ор-
ганизация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 
соответствующего профиля.

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литерату-
ре об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с 
бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их ис-
пытание.

Чтение и запись информации различными средствами отображения 
информации.

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разра-
ботка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий.

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих су-
точную потребность человека в минеральных веществах. Определение 
доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 
экспресс-методом химического анализа.

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение техноло-
гий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овла-
дение основными методами переработки сырья дикорастущих растений.

Подготовка реферативного описания технологии разведения комнат-
ных домашних животных с использованием своего опыта, опыта друзей 
и знакомых, справочной литературы и информации из Интернета. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифициро-
ванных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 
Изготовление изделий из папье-маше.

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пласт-
масс. Практические работы по обработке текстильных материалов из 
натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных ин-
струментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий 
из ткани и кожи.

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение тех-

нологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на 
примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий 
подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Вла-
дение методами переработки сырья дикорастущих растений.

Подготовка реферативного описания технологии разведения домашних 
и сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, 
семей своих друзей).
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Техническое обеспечение учебного процесса.  
Организация учебного процесса по технологии требует наличия оборудования для 

выполнения практических работ.  
Для проведения учебных занятий по технологии используется учебный класс Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (10 рабочих мест для 
школьников, smart-доска и компьютер для учителя); ручные неэлектрифицированные 
инструменты для обработки дерева и металла; наборы по лего-конструированию и 
робототехнике; швейные машины; расходные материалы. 
 
 



3
4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ

5 класс (68 ч)

Модули и темы 
программы

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов

Тематическое 
планирование

Характеристика видов 
деятельности учащихся

1. Методы и средства 
творческой  проектной 
деятельности

4 Проектная деятельность. 
Что такое творчество 

Понимать значимость творчества в жизни и 
деятельности человека и проекта как формы 
представления результатов творчества. Опре-
делять особенности рекламы новых това-
ров. Осуществлять самооценку интересов 
и склонностей к какому-либо виду деятель-
ности

2. Основы производ-
ства

4 Что такое техносфера. 
Что такое потребитель-
ские блага. Производство 
потребительских благ. 
Общая характеристика 
производства 

Осваивать новые понятия: техносфера и по-
требительские блага. Знакомиться с произ-
водствами потребительских благ и их харак-
теристикой.
Различать объекты природы и техносферы.
Собирать и анализировать дополнительную 
информацию о материальных благах. Наблю-
дать и составлять перечень необходимых  
для современного человека потребительских 
благ. Разделять потребительские блага на 
материальные и нематериальные. Различать 
виды производств материальных и немате-
риальных благ. Участвовать в экскурсии на 
предприятие, производящее потребительские 
блага. Проанализировать собственные на-
блюдения и создать реферат о техносфере и 
производствах потребительских благ
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3. Современные и 
перспективные техно-
логии

6 Что такое технология. 
Классификация произ-
водств и технологий 

Осознавать роль технологии в производстве 
потребительских благ. Знакомиться с видами 
технологий в разных сферах производства.
Определять, что является технологией в той 
или иной созидательной деятельности.
Собирать и анализировать дополнительную 
информацию о видах технологий. Участво-
вать в экскурсии на производство и делать 
обзор своих наблюдений

4. Элементы техники 
и машин

6 Что такое техника. Ин-
струменты, механизмы и 
технические устройства

Понимать роль техники. Знакомиться с клас-
сификацией техники. Пользоваться простыми 
ручными инструментами. Управлять просты-
ми механизмами и машинами. Составлять 
иллюстрированные проектные обзоры техники 
по отдельным отраслям производства

5. Технологии получе-
ния, обработки, пре-
образования и исполь-
зования материалов

16 Виды материалов. Нату-
ральные, искусственные 
и синтетические матери-
алы. Конструкционные 
материалы. Текстильные 
материалы.
Механические свойства 
конструкционных матери-
алов. Механические, фи-
зические и технологиче-
ские свойства тканей из 
натуральных волокон.
Технология механической 
обработки материалов. 
Графическое отображение 
формы предмета 

Знакомиться с разновидностями производ-
ственного сырья и материалов. Формировать 
представление о получении различных видов 
сырья и материалов.
Знакомиться с понятием «конструкцион-
ные материалы». Формировать представле-
ние о технологии получения конструкцион-
ных материалов, их механических свойствах. 
Анализировать свойства и предназначение 
конструкционных и текстильных материалов. 
Выполнять некоторые операции по обработ-
ке конструкционных материалов.
Овладевать средствами и формами графи-
ческого отображения объектов. Знакомиться 
с особенностями технологий обработки тек-
стильных материалов.
Проводить лабораторные исследования 
свойств различных материалов. Составлять 
коллекции сырья и материалов. 
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Модули и темы 
программы

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов

Тематическое 
планирование

Характеристика видов 
деятельности учащихся

Осваивать умение читать и выполнять тех-
нические рисунки и эскизы деталей.
Изготавливать простые изделия из конструк-
ционных материалов.
Выполнять некоторые операции по обработ-
ке текстильных материалов из натуральных 
волокон растительного происхождения с по-
мощью ручных инструментов, приспособле-
ний, машин.
Создавать проектные изделия из текстильных 
материалов

6. Технологии полу-
чения, преобразова-
ния и использования 
энергии

3 Что такое энергия. Виды 
энергии. Накопление ме-
ханической энергии

Осваивать новые понятия: работа, энергия, 
виды энергии. Получать представление о 
механической энергии, методах и средствах 
её получения, взаимном преобразовании по-
тенциальной и кинетической энергии, акку-
муляторах механической энергии.
Знакомиться с применением кинетической 
и потенциальной энергии на практике. Про-
водить опыты по преобразованию механиче-
ской энергии.
Собирать дополнительную информацию об 
областях получения и применения механи-
ческой энергии. Знакомиться с устройства-
ми, использующими кинетическую и по-
тенциальную энергию. Изготовить игрушку 
йо-йо

Продолжение
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7. Технологии получе-
ния, обработки и ис-
пользования информа-
ции

6 Информация. Каналы 
восприятия информации 
человеком. Способы ма-
териального представле-
ния и записи информа-
ции

Осознавать и понимать значение инфор-
мации и её видов. Усваивать понятия объ-
ективной и субъективной информации. По-
лучать представление о зависимости видов 
информации от органов чувств. Сравнивать 
скорость и качество восприятия информации 
различными органами чувств. Оценивать эф-
фективность восприятия и усвоения инфор-
мации по разным каналам её получения 

8. Социальные техно-
логии

6 Человек как объект тех-
нологии. Потребности 
людей. Содержание со-
циальных технологий

Получать представление о сущности соци-
альных технологий, о человеке как об объекте 
социальных технологий, об основных свойствах 
личности человека. Выполнять тест по оценке 
свойств личности. Характеризовать влияние 
свойств личности на поступки человека 

9. Технологии обработ-
ки пищевых продуктов

8 Кулинария. Основы ра-
ционального питания. 
Витамины и их значение 
в питании. Правила са-
нитарии, гигиены и без- 
опасности труда на кухне.
Овощи в питании чело-
века. Технологии механи-
ческой кулинарной обра-
ботки овощей. Украшение 
блюд. Фигурная нарезка 
овощей. Технологии те-
пловой обработки овощей

Осваивать новые понятия: рациональное пи-
тание, пищевой рацион, режим питания.
Знакомиться с особенностями механической 
кулинарной обработки овощей и видами их 
нарезки.
Получать представление об основных и 
вспомогательных видах тепловой обработки 
продуктов (варка, жарка, тушение, запека-
ние, припускание, пассерование, бланширо-
вание).
Составлять меню, отвечающее здоровому об-
разу жизни. Пользоваться пирамидой пита-
ния при составлении рациона питания.
Проводить опыты и анализировать способы 
определения качества мытья столовой посуды 
экспресс-методом химического анализа.



3
8

Модули и темы 
программы

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов

Тематическое 
планирование

Характеристика видов 
деятельности учащихся

Осваивать способы определения доброкаче-
ственности пищевых продуктов органолепти-
ческим методом и экспресс-методом химиче-
ского анализа.
Приготавливать и украшать блюда из овощей. 
Заготавливать зелень, овощи и фрукты с по-
мощью сушки и замораживания. Соблюдать 
правила санитарии и гигиены при обработке 
и хранении пищевых продуктов

10. Технологии расте- 
ниеводства

5 Растения как объект тех-
нологии. Значение куль-
турных растений в жиз-
недеятельности человека. 
Общая характеристика и 
классификация культур-
ных растений. Исследо-
вания культурных расте-
ний или опыты с ними

Осваивать новые понятия: культурные расте-
ния, растениеводство и агротехнология. Полу-
чать представление об основных агротехно-
логических приёмах выращивания культурных 
растений. Осознавать значение культурных 
растений в жизнедеятельности человека. Знако-
миться с классификацией культурных растений 
и  видами исследований культурных растений. 
Делать описания основных агротехнологиче-
ских приёмов выращивания культурных рас-
тений. Выполнять классифицирование куль-
турных растений по группам. Проводить ис-
следования с культурными растениями.
Выполнять основные агротехнологические 
приёмы выращивания культурных растений с 
помощью ручных орудий труда на пришколь-
ном участке. Определять полезные свойства 
культурных растений, выращенных на при-
школьном участке

Продолжение
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11. Технологии живот-
новодства

4 Животные и технологии 
XXI века. Животные и 
материальные потребно-
сти человека. Сельско-
хозяйственные живот-
ные и животноводство. 
Животные — помощни-
ки человека. Животные 
на службе безопасности 
жизни человека. Живот-
ные для спорта, охоты, 
цирка и науки

Получать представление о животных орга-
низмах как об объектах технологий, о класси-
фикации животных организмов. Определять, 
в чём заключаются потребности человека, ко-
торые удовлетворяют животные. 
Собирать дополнительную информацию о жи-
вотных организмах. Описывать примеры ис-
пользования животных для обеспечения без-
опасности жизни человека. Собирать инфор-
мацию и делать описание основных видов 
сельскохозяйственных животных своего села и 
соответствующих направлений животноводства

6 класс (68 ч)

Модули и темы 
программы

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов

Тематическое 
планирование

Характеристика видов 
деятельности учащихся

1. Методы и средства 
творческой проектной 
деятельности

4 Введение в творческий 
проект. Подготовитель-
ный этап. Конструктор-
ский этап. Технологиче-
ский этап. Этап изготов-
ления изделия. Заключи-
тельный этап

Осваивать основные этапы проектной дея-
тельности и их характеристики.
Составлять перечень и краткую характери-
стику этапов проектирования конкретного 
продукта труда 

2. Основы производ-
ства

4 Труд как основа произ-
водства. Предметы труда. 
Сырьё как предмет труда. 
Промышленное сырьё. 
Сельскохозяйственное и 
растительное сырьё. Вто-

Получать представление о труде как осно-
ве производства. Знакомиться с различными 
видами предметов труда.
Собирать дополнительную информацию о 
предметах труда. Участвовать в экскурсии. 
Выбирать темы и выполнять рефераты
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Модули и темы 
программы

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов

Тематическое 
планирование

Характеристика видов 
деятельности учащихся

ричное сырьё и полу-
фабрикаты. Энергия как 
предмет труда. Информа-
ция как предмет труда

3. Современные и 
перспективные техно-
логии

10 Основные признаки тех-
нологии. Технологиче-
ская, трудовая и произ-
водственная дисциплина. 
Техническая и техноло-
гическая документация

Получать представление об основных при-
знаках технологии. Осваивать новые поня-
тия: технологическая дисциплина; техниче-
ская и технологическая документация. 
Собирать дополнительную информацию о 
технологической документации. Осваивать 
чтение графических объектов и составление 
технологических карт

4. Элементы техники 
и машин  

6 Понятие о технической 
системе. Рабочие органы 
технических систем (ма-
шин). Двигатели техни-
ческих систем (машин). 
Механическая трансмис-
сия в технических си-
стемах. Электрическая, 
гидравлическая и пнев-
матическая трансмиссия 
в технических системах

Получать представление об основных кон-
структивных элементах техники. Осваивать 
новое понятие: рабочий орган технологиче-
ских машин. Знакомиться с разновидностя-
ми рабочих органов в зависимости от их на-
значения. Разбираться в видах и предназна-
чении двигателей.
Знакомиться с устройством и назначением 
ручных электрифицированных инструментов. 
Выполнять упражнения по пользованию ин-
струментами

5. Технологии получе-
ния, обработки, пре-
образования и исполь-
зования материалов

12 Технологии резания. Тех-
нологии пластического 
формования материалов. 
Основные технологии об-

Осваивать разновидности технологий меха-
нической обработки материалов. Анализи-
ровать свойства материалов, пригодных к 
пластическому формованию. Получать пред-

Продолжение
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работки древесных ма-
териалов ручными ин- 
струментами. Основные 
технологии обработки 
металлов и пластмасс 
ручными инструментами. 
Основные технологии 
механической обработки 
строительных материалов 
ручными инструментами.
Технологии механическо-
го соединения деталей из 
древесных материалов и 
металлов. Технологии со-
единения деталей с по-
мощью клея. Технологии 
соединения деталей и 
элементов конструкций 
из строительных матери-
алов. Особенности техно-
логий соединения деталей 
из текстильных материа-
лов и кожи. Технологии 
влажно-тепловых опера-
ций при изготовлении 
изделий из ткани и кожи. 
Технологии наклеивания 
покрытий. Технологии 
окрашивания и лакиро-
вания. Технологии на-
несения покрытий на 
детали и конструкции из 
строительных материалов

ставление о многообразии ручных инстру-
ментов для ручной обработки материалов. 
Сформировать представление о способах 
соединения деталей из разных материалов. 
Познакомиться с методами и средствами от-
делки изделий.
Анализировать особенности соединения де-
талей из текстильных материалов и кожи при 
изготовлении одежды.
Выполнять практические работы по реза-
нию, пластическому формованию различных 
материалов при изготовлении и сборке дета-
лей для простых изделий из бумаги, картона, 
пластмасс, древесины и древесных материа-
лов, текстильных материалов, чёрного и цвет-
ного металлов

6. Технологии полу-
чения, преобразова-
ния и использования 
энергии

3 Что такое тепловая энер-
гия. Методы и сред-
ства получения тепловой 
энергии. Преобразование 
тепловой энергии в дру-

Получать представление о тепловой энергии, 
методах и средствах её получения, о преобразо-
вании тепловой энергии в другие виды энергии 
и работу, об аккумулировании тепловой энергии.
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Модули и темы 
программы

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов

Тематическое 
планирование

Характеристика видов 
деятельности учащихся

гие виды энергии и ра-
боту. Передача тепловой 
энергии. Аккумулирова-
ние тепловой энергии

Собирать дополнительную информацию о по-
лучении и применении тепловой энергии. Зна-
комиться с бытовыми техническими средствами 
получения тепловой энергии и испытывать их

7. Технологии полу-
чения, обработки и
использования инфор-
мации

6 Восприятие информации. 
Кодирование информации 
при передаче сведений. 
Сигналы и знаки при ко-
дировании информации. 
Символы как средство ко-
дирования информации

Осваивать способы отображения информа-
ции. Получать представление о многооб-
разии знаков, символов, образов, пригодных 
для отображения информации. 
Выполнять задание по записи кратких тек-
стов с помощью различных средств отобра-
жения информации

8. Социальные техно-
логии

6 Виды социальных техно-
логий. Технологии ком-
муникации. Структура 
процесса коммуникации

Анализировать виды социальных технологий. 
Разрабатывать варианты технологии обще-
ния 

9. Технологии обработ-
ки пищевых продуктов

8 Основы рационально-
го (здорового) питания. 
Технологии производства 
молока и приготовления 
продуктов и блюд из 
него. Технологии произ-
водства кисломолочных 
продуктов и приготовле-
ние блюд из них. Тех-
нологии производства 
кулинарных изделий из 
круп, бобовых культур. 

Получать представление о технологии об-
работки молока, получения кисломолочных 
продуктов и их переработки.
Осваивать технологии кулинарной обработки 
круп, бобовых и макаронных изделий.
Определять количество и состав продуктов, 
обеспечивающих суточную потребность чело-
века в минеральных веществах.
Исследовать и определять доброкачествен-
ность молочных продуктов органолептиче-
ским методом и экспресс-методом химиче-
ского анализа.

Продолжение
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Технологии приготовления 
блюд из круп и бобовых. 
Технологии производства 
макаронных изделий и 
приготовления кулинар-
ных блюд из них

Готовить кулинарные блюда из молочных и 
кисломолочных продуктов, из круп, бобовых 
и макаронных изделий

10. Технологии расте-
ниеводства

6 Дикорастущие растения, 
используемые челове-
ком. Заготовка сырья 
дикорастущих растений. 
Переработка и примене-
ние сырья дикорастущих 
растений. Влияние эко-
логических факторов на 
урожайность дикорасту-
щих растений. Условия и 
методы сохранения при-
родной среды

Получать представление об основных груп-
пах используемых человеком дикорастущих 
растений и способах их применения. Знако-
миться с особенностями технологий сбора, 
заготовки, хранения и переработки дикора-
стущих растений и условиями произрастания 
дикорастущих растений. Анализировать вли-
яние экологических факторов на урожайность 
дикорастущих растений, условия и методы 
сохранения природной среды.
Выполнять технологии подготовки и заклад-
ки сырья дикорастущих растений на хране-
ние. Овладевать основными методами пере-
работки сырья дикорастущих растений (при 
изготовлении чая, настоев, отваров и др.)

11. Технологии живот-
новодства

3 Технологии получения 
животноводческой про-
дукции и их основные 
элементы. Содержание 
животных — элемент 
технологии производства 
животноводческой про-
дукции

Получать представление о технологиях пре-
образования животных организмов в интере-
сах человека и их основных элементах.
Выполнять рефераты, посвящённые технологии 
разведения домашних животных на примере жи-
вотных своей семьи, семей друзей, зоопарка 
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