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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по технологии для 6-х  классов  составлены на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования и ориентирована на работу по учебникам «Технология», В. 

М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 6 класс 2020г. Программа реализуется в 

объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. Количество учащихся в классе (свыше 25 

обучающихся) определяет разделение класса на две подгруппы, которые проходят обучение 

по полугодиям у двух педагогов, в разных кабинетах. Каждый педагог ведет свои разделы 

одной программы. 

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Нормативные правовые документы на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, учебный план образовательного учреждения и др.)  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 
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реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.;  

• Учебного плана основного общего ФГОС ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 6А класса с учетом особенностей 

классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 

26 человек. Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по предмету. 

Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, 

способность к творческой самостоятельной работе. Корректировка примерной рабочей 

программы не требуется. 

 

Общие положения программы 

Основная общеобразовательная  программа по технологии  рекомендуется для 

обеспечения непрерывности технологического образования. Она позволяют учителю 

получить представление о целях, содержании, воспитании и развитии обучающихся 

средствами данного учебного предмета, а также конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, отражает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Программа носит рекомендуемую последовательность с учетом 

внутрипредметных и межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся и рекомендованы с учетом оснащенности школ, материальных 

возможностей обучающихся и социальной востребованности. 

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремесла», «Технологии домашнего хозяйства», каждый из 

которых предусматривает использование общепедагогических дидактических 

п р и н ц и п о в :  связь теории с практикой, научность, сознательность и активность 

усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и 

осознать. 

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание изделий из тек-

стильных и поделочных материалов». Предлагаемое содержание этого раздела позволяет 

познакомить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового материала, 

свойствами и технологиями его обработки с учетом экономического и экологического 

аспектов, направленных на освоение нового практического опыта. 

Программы предполагают широкое использование нетрадиционных форм уроков, 

которые позволяют решить задачу совмещения профориентационной работы с предметным 

обучением, используя «ключевые компетенции» в меняющихся социальных, экономических 

и культурныхусловиях; за счет получения обучающимися профессиональных знаний и 
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умений, облегчающих процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углубить 

познавательную деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить 

требования избранного вида труда к здоровью профессионала и собственный медицинский 

прогноз. 

 

Основной (стратегической) цельюизучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных  в нем технологиях. 

Задачи программы: 

- освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или общест-

венно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис-

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных 

навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

- воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисцип-

линированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости. 

Предмет «Технология» является  обязательным предметом, входит в федеральный 

компонент учебного плана. Учитывая аспект Северо-Западного региона и историко-

культурное пространство города Санкт-Петербурга, возможно посещение музеев Хлеба, 

Воды, Игрушек и Этнографический музей, как внеклассные мероприятия, связанные с 

прохождением тем по календарному планированию. 

При изучении учебного курса «Технология» используются связи данной дисциплины с 

остальными предметами учебного плана, такими как: биология, география, история, физика, 

изобразительное искусство, математика, физика. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами освоения программы «Технология» являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего 

труда. 

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» являются: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
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- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической 

и технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
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- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере:  

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 



 

7 

 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные УУД: 

- принятие учебной цели;  

- выбор способов деятельности; 

- прогнозирование; 

- планирование организации контроля труда; 

- коррекция и оценка; 

- организация рабочего места; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, способность  к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий; 

- выполнение правил гигиеныучебного труда. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- сравнение;  

- анализ;  

- систематизация;  

- мыслительный эксперимент; 

- практическая работа;  

- усвоение информации с помощью компьютера;  

- работа со справочной литературой; 

- работа с дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД: 

- умение отвечать на вопросы, объяснять свой выбор, рассуждать, аргументировать, 

описывать явления, действия и т.п.; 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- умение выделять главное из прочитанного; 

- формирование вербальных способов коммуникации (видеть, слушать, слышать, отвечать, 

спрашивать); 

-  формирование невербальных способов коммуникации (посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.д.); 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- постановка вопросов на понимание, обобщение. 

Личностные УУД: 

- самопознание; 

- самооценка; 

- личная ответственность; 

- адекватное реагирование на трудности; 

- смыслообразование (интерес, мотивация);  

- нравственно-этическое оценивание («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 
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Рабочая программа по технологии в 6 классе подразумевает использование 

следующих типов и форм проведения уроков: 

 

№ 

п/п 

Типы уроков Виды уроков 

1 Урок открытия нового 

знания  

Лекция, путешествие, беседа, инсценировка, экскурсия, 

игра, мультимедиа-урок, смешанный урок, проблемный 

урок , дистанционные формы уроков 

2 Урок рефлексии  Сочинение, практическая работа, ролевая игра, 

комбинированный урок, деловая игра 

3 Урок 

общеметодологической 

направленности  

Конкурс, экскурсия, консультация, урок-игра, обсуждение, 

обзорная лекция, беседа, конференция  

4 Урок развивающего 

контроля  

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой), 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, тестирование (устное и письменное) 

 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение 

проектов. 

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 

школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу 

потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. 

Руководствуясь методическими рекомендациями, пункт 3.8: «…При изучении 

учебного предмета «Технология» информационно-коммуникационные технологии могут 

быть использованы для поиска информации и оформления проекта». 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Формы текущего контроля: 

- тесты; 

- практические работы; 

- лабораторные работы; 

- проектные работы. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации:  

- аттестация (оценка) за I, II, III, IV четверти и учебный год.  

 

Критерии оценивания 

№

 

п

/

п 

Оценк

и  

Знание 

учебного 

материала  

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения  

Правильност

ь 

выполнения 

трудовых 

приемов  

Организаци

я рабочего 

времени 

Соблю

дение 

правил 

дисци

плины 

и 

техник

и 

безопа

сности 

1 «5» Ответы 

отлича-ются 

глубоким 

знанием учеб-

ного 

материала, 

свидетельству

ют о 

способности 

самостоятельн

о находить 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленно

й 

Абсолютная 

правильност

ь 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Наруш

ений 

дисци

плины 

и 

правил 

т/б в 

процес

се 

заняти

я 
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причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с 

практикой 

учител

ем 

замече

но не 

было 

2 «4» В ответах 

допускаются 

незначительны

е неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятельн

о находят 

причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½ 

поля допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленно

го на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

Имели 

место 

отдель

ные 

случаи 

наруш

ения 

дисци

плины 

и т/б, 

котор

ые 

после 

замеча

ния 

учител

я не 

повтор

яются 

3 «3» В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать 

его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленну

ю на 20% и 

более 

Имеют место 

случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели 

место 

случаи 

неправильн

ой 

организации 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 

наруш

ения 

дисци

плины 

и 

правил 

т/б, 

котор

ые 

после 

замеча

ния 

учител

я 

повтор

ялись 

снова 

4 «2» Ответы свиде-

тельствуют о 

значительном 

незнании учеб-

ного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя найти 

в нем 

причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени 

урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

не верно и не 

исправляютс

я после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдалис

ь нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели 

место 

много

кратн

ые 

случаи 

наруш

ения 

правил 

т/б и 

дисци

плины 
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классу 

простейших 

5 «1» Учащийся 

абсолютно не 

знает учебный 

материал, 

отказывается 

от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправим

ый брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не смог 

к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели 

место 

наруш

ения 

дисци

плины 

и т/б, 

повлек

шие за 

собой 

травма

тизм 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 

следующих направлений и разделов курса: 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

кабинете технологии. Организация учебного процесса.  

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. (4 часа); 

Техническое  задание. Этапы работы над проектом.  

Практические работы: 

- Поиск темы проекта. Разработка технического задания 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. (2 часа) 

Производство 4 часа 

Труд как основа производства. Предметы труда. (1 час); 

Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. (1 час); 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. (1 час); 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. (1 час) 

Технология 6 часов 

Основные признаки технологии. (2 часа); 

Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. (2 часа); 

Техническая и технологическая документация. (2 часа) 

Техника 2 часа 

Понятие о технической системе. (2 часа); 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 16 

часа 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. (2 часа); 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. (1 час); 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. (1 

час) 

Технологии обработки пищевых продуктов 12 часов 

Основы рационального (здорового) питания. (1 час); 

Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. (2 часа); 

Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. (2 часа); 

Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. (2 часа); 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых. (2 часа); 

Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных 

блюд из них. (3 часа) 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 4часов 

Что такое тепловая энергия.; 
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Методы и средства получения тепловой энергии. (1 час); 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. (1 час); 

Передача тепловой энергии. (1 час); 

Аккумулирование тепловой энергии. 1 часа); 

Технологии получения, обработки и использования информации 6 часов 

Восприятие информации. (1 час); 

Кодирование информации при передаче сведений. (1 час); 

Сигналы и знаки при кодировании информации. (2 часа); 

Символы как средство кодирования информации. (2 часа) 

Технологии растениеводства 4 часов 

Дикорастущие растения, используемые человеком. (1 часа); 

Заготовка сырья дикорастущих растений. (1 часа); 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. (1 часа); 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. (1 часа); 

Условия и методы сохранения природной среды. 

(2 часа) 

Технологии животноводства 4часов 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. (2 часа); 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

(2 часа) 

Социальные технологии 6 часов 

Виды социальных технологий. (2 часа); 

Технологии коммуникации. (2 часа); 

Структура процесса коммуникации. (2 часа) 

Требования к уровню подготовки. 

По окончанию курса технологии учащиеся научатся 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, нематериальных 

услуг, технологий; 

— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии); 

— разрабатывать программу выполнения проекта; 

— составлять необходимую учебно- технологическую документацию; 

— подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; 

— осуществлять технологический процесс; 

— контролировать ход и результаты работы; 

— оформлять проектные материалы 

МОДУЛЬ 2. Производство 

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техно сферой; 

— различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ для 

их удовлетворения; 

— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт 

труда, предмет труда, средства производства, средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 

— сравнивать и характеризовать раз личные транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ и услуг; 

— находить источники информации о перспективах развития современных производств в 

области проживания, а также об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда 

МОДУЛЬ 3. Технология 

— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства; 

— разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды; 
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— оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 

— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и 

сферы услуг, а также в информационных технологиях; 

— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов 

производства; 

— прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 

производственные характеристики продукта труда 

МОДУЛЬ 4. Техника 

— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, технологическая 

машина, механизм; 

— классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о 

современных видах техники; 

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

— оценивать область применения и возможности того или иного вида техники; 

— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой; 

— управлять моделями роботизированных устройств 

— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов; 

— моделировать машины и механизмы; 

— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной 

идеи 

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

— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

— анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

— проектировать весь процесс получения материального продукта; 

— разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-принтера; 

— совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 

дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 

— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой практике; 

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов; 

— владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

— Характеризовать сущность работы и энергии; 

— разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и 

аккумулирования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 

— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля; 

— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию; 

— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения; 

— осуществлять технологии получения, представления, преобразования и использования 

различных видов информации; 

— применять технологии записи различных видов информации; 

— разбираться в видах информационных каналов человека и представлять их 

эффективность; 

— владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения 

информации; 
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— Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения информации 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных растений; 

— определять полезные свойства культурных растений; 

— классифицировать культурные растения по группам; 

— проводить исследования с культурными растениями; 

— классифицировать дикорастущие растения по группам; 

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение; 

— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

— определять культивируемые грибы по внешнему виду 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

— анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

— выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 

— собирать информацию и описывать технологии содержания домашних животных; 

— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье (в городской 

школе) и в личном подсобном хозяйстве (в сельской школе); 

— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним признакам, 

подготавливать корма к скармливанию и кормить животных 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

— Разбираться в сущности социальных технологий; 

— ориентироваться в видах социальных технологий; 

— характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

— создавать средства получения информации для социальных технологий; 

— ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям; 

— осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», 

«спрос», «маркетинг», «менеджмент» — Обосновывать личные потребности и выявлять 

среди них наиболее приоритетные 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

2. Производство 4 

3. Технология 6 

4. Техника 4 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

16 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 12 

7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

4  

8. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

4 

9. Технологии растениеводства 4 

10. Технологии животноводства 4 

11. Социальные технологии 6 

 Итого: 68 

 

 

.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература: 

-В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 6 класс 2020г.,Москва «Просвещение» 

- - С.Э.Макруцкая, «Технология и обслуживающий труд» (тесты, 5-7 класс); Москва, 

«Экзамен», 2006 г.; 

- С.Э.Макруцкая, «Технология в схемах, таблицах, рисунках»; Москва, «Экзамен», 2008 г.; 

- Гильман Р.А. «Иголка и нитка в умелых руках»; М., «Просвещение», 1993 г.; 

- Рондели Н.М. «Народное декоративно-прикладное искусство»; м., 1984 г.; 

- Чернякова В.Н. «Технология обработки ткани»; М., «Просвещение», 2007 г.; 

- Предметная область «Технология». Методические рекомендации. Составитель 

Ю.В.Крупская под редакцией В.Д.Симоненко; М., «Вентана-Граф», 2005 г.; 

- «Метод проектов в технологическом образовании школьников»; Пособие для учителя. Под 

редакцией И.А.Сасовой; М., «Вентана-Граф», 2003 г.; 

- «Технология 6 класс». Метод проектов в технологическом образовании школьников. Под 

редакцией И.А.Сасовой; М., «Вентана-Граф» 2004 г.; 

- Синица Н.В. «Технология обслуживающий труд. Методические рекомендации»; М., 

«Вентана-Граф», 2008 г.; 

- Бобунова И.В. «Технология – 6 класс. Проектирование и изготовление одежды, вышивка, 

кулинария, интерьер»; Волгоград. «Учитель», 2003 г.; 

- В.Н.Чернякова «Технология обработки ткани», 6 класс; М., «Просвещение», 1999 г.; 

- «Занятия по обслуживающему труду». Пособие для учителя. Под редакцией И.Н. 

Фёдоровой, М., «Просвещение», 1981 г.; 

- «Технология. 5-11 классы: предметные недели в школе; авт.-сост. Е.Д. Володина, В.Ю. 

Суслина; Волгоград, «Учитель», 2008 г.; 

- Давыдов М.А. «Поурочные разработки по технологии», 6 класс; М., «ВАКО», 2010 г.; 

- Гурбина Е.А. «Технология. Поурочные планы по разделу «Вязание», 5-7 классы4 

Волгоград, «Учитель», 2006 г.; 

- Кришталева В.С. «вязание узоров крючком»; М., Легпромбытиздат, 1988 г. 

Интернетвпомощьучителю 

Alta Vista (http://www.altavista.digital.com);  

Excite (http://www.excite.com);  

Google (http://www.google.com);  

HotBot (http://www.hotbot.com);  

Lycos (http://www.lycos.com);  

Open Text (http://search.opentext.com);  

Rambler (http://www.rambler.ru);  

Yandex (http://www.yandex.ru).  

 Общеобразовательные ресурсы 

http://www.alledu.ru - Каталог «Все образование Интернета». 

http://www.1september.ru/ru/index.htm - Объединение педагогических изданий "Первое 

сентября".  

http://www.catalog.alledu.ru/ - Все образование Интернета.  

http://www.teleschool.ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа, 

созданное при поддержке Министерства образования РФ.  

http://www.curator.ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании. 

http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные планы и 

программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; 

образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России. 

http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm - Дистанционные консультации по 

общеобразовательным предметам.  

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. 

http://www.kcn.ru/school/book/index.htm - Мобильный учебник.  

http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка.  

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm - Тестирование по всем предметам с 5 по 11 класс. 

http://www.vestnik.edu.ru - Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

http://rusolymp.ru/ - Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.prosv.ru - Издательство "«Просвещение»".  

http://www.altavista.digital.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/
http://search.opentext.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://rusolymp.ru/
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Оборудование: 

- швейные машины; 

- утюги; 

- гладильные доски; 

- манекен; 

- швейные принадлежности (нитки, иголки, булавки, ножницы и т.д.); 

- чертежные принадлежности; 

- компьютерная техника (компьютер, телевизор для демонстрации фильмов и презентаций) с 

подключением к сети Интернет. 

Мультимедийное обеспечение: 

- презентации к разделам; 

- видеофрагменты к разделам. 

Дидактический и раздаточный материал: 

- инструкционные карты по изготовлению изделий; 

- лекала и выкройки изделий; 

- образцы готовых изделий; 

- коллекция «Волокна»; 

- коллекция «Ткани»; 

- коллекция «Образцы древесных пород»; 

- схемы плетения; 

- схемы вязания; 

- схемы швов; 

- комплекты образцов ткани. 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс.  

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс (2 часа в неделю) 68 часов в год 

№ 

ур

ок

а 

Д

ат

а 

по 

пл

ан

у 

Да

та 

по 

фа

кт

у 

Тема, раздел Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты Виды учебной 

деятельности 

метапредметные личностные 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 ч. 

1-2 07

.9

7 

  Вводный урок. 

Вводный 

инструктаж. 

Правила 

поведения в 

кабинете  

«Технология» 

Правила ТБ  

Методы и 

средства 

проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность.  

Проектная 

деятельность 

Что такое 

творчество 

Основные этапы 

проектной 

деятельности 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Разработка 

банка идей 

Метапредметные:- 

познавательные: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

практической работы;  

соблюдение правил 

техники безопасности и 

санитарии при 

выполнении работ.- 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать 

Личностные: проявля

ть самостоятельность 

и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, 

 доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированност

ь, трудолюбие, 

эстетичности. 

Получения новых 

знаний 
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причины 

успеха/неуспеха 

учебной и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения,  

классификации по 

родовым признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей 

 Производство-4 часа 

3-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

6 

14.

09  

 

 

 

 

 

 

 

21.

09 

  

Производство 

 

 

 

 

 

 

 

Производство 

 

 

Труд, как 

основа 

производства. 

Предметы 

труда. 

Сырье как 

предмет труда. 

Промышленное 

сырье. 

Сельскохозяйст

венное и 

промышленное 

 Оценка 

работы 

Экскурсии. 

Подготовка 

рефератов 

Работа с 

использовани

й кт 

Метапредметные:- 

познавательны- 

осваивать новые 

понятия: техносфера и 

потребительские блага, 

знакомиться с 

производствами 

потребительских благ и 

их характеристикой. 

Различать оъекты 

природы и техносферы. 

Собирать и 

Личностные: проявля

ть самостоятельность 

и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, 

 доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

Лекция, усвоение 

новых знаний 
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сырье. 

Вторичное 

сырье 

Энергия как 

предмет труда 

Информация 

как предмет 

труда 

анализировать 

дополнительную 

информацию о 

материальных благах. 

Разделять 

потреительские блага на 

материальные и не 

материальные. 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; овладеть 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированност

ь, трудолюбие, 

эстетичности 
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логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения,  

классификации по 

родовым признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей 

                                                                       Технология- 6часов 

7-

8 

 

 

 

 

9-

10 

 

 

 

 

 

 

 

11

-

12 

28.

09 

 

 

 

 

 

05.

10 

 

 

 

 

 

 

 

12.

10 

 Технология 

Основные 

признаки 

технологии.  

 

 

Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина 

 

 

 

 

Техническая и 

технологическая 

документация 

Получить 

представления 

об основных 

признаках 

технологии. 

Осваивать 

новые понятия: 

технологическа

я дисциплтина, 

техническая и 

технологическа

я 

документация. 

Чтение 

чертежей 

 

Чертеж простой 

детали  

 

Практическая 

работа 

 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать роль 

технологии в 

производстве 

потреительских благ. 

Знакомиться с видами 

технологии в разных 

сферах производства. 

Определять, что 

является        

технологией в ой или 

иной созидательной 

деятельности.-

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки при 

выполнении 

практической работы. 

- регулятивные:. 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

Усвоение новых 

знаний. 

Практикум 
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выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ 

достижении 

поставленной цели. 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

работ. 

 Техника-4 ч. 

13

-

14 

 

 

 

 

 

 

 

15

-

16 

19.

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.

11 

 Понятие о 

технической 

системе 

Рабочие органы 

технических 

систем(машин) 

Двигатели 

технических  

систем машин 

 

Механическая 

трансмиссия в 

технических 

системах 

Электрическая, 

гидравлическая и 

пневматическая 

трансмиссия в 

технических 

системах 

Понятие о 

технической 

системе. 

Рабочие органы 

технических 

систем 

Составление 

иллюстрированных 

проектных обзоров 

техники по 

отдельным отраслям 

и видам 

Испотльзование КТ.  

 

Практическая 

работа 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать и понимать 

роль техники. 

Знакомиться с 

разновидностями 

техники и её 

классификацией. 

Пользоваться простыми 

ручными 

инструментами. 

Управлять простыми 

механизмами и 

машинамию 

Соствавлять 

иллюстрированные 

проектные обзоры 

техники по отдельным 

отраслям производства. 

коммуникативные: 

овладеть способами 

Личностные:Личностны

е: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

проявлять 

самостоятельность и и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

Получение 

новых знаний 
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позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки при 

выполнении 

практической работы. 

- регулятивные:. 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 

 

... 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной 

цели. 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы. 

Технология обработки пищевых продуктов-12 

17

-

18 

 

 

 

 

 

 

 

19

-

20 

 

09.

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

11 

 

 Технология 

производства и 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

Основы 

рационального 

(здорового) 

Питания. 

 

 

 

Технологии 

производства 

Кулинария. 

Основы 

рационального 

питания. 

Виамины и их 

значение в 

питании. 

Правила 

санитарии, 

гигиены и 

безопасности 

труда на 

кухне.Овощи в 

питании 

Практическая 

работа "Книга 

рецептов вкусной и 

здоровой пищи 

проект Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

приготовления блюд; 

соблюдение правил 

техники безопасности и 

санитарии при 

выполнении работ.- 

Личностные: проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности, 

Получение 

новых знаний 
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21

-

22 

 

 

 

 

 

 

 

23

-2 

4 

 

 

25

-

26 

 

 

 

 

 

27

-

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

11 

 

 

07.

12 

 

 

 

 

 

 

14.

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

молока и 

приготовления 

продуктов и блюд 

из него 

 

 

Технология 

поизводства 

кисломолочных 

продуктов и 

приготовления 

блюд из них 

 

 

Технологии 

производства 

кулинарных 

изделий из круп, 

бобовых культур 

 

 

 

Технологии 

приготовления 

блюд из круп и 

бобовых 

 

 

 

 

Технолгии 

производства 

макаронных 

изделий и 

приготовления 

кулинарных блюд 

из них 

человека. 

Технологии 

механической 

кулинарной 

обработки 

овощей. 

Украшение 

люд. Фигурная 

нарезка 

овощей. 

Технологии 

тепловой 

орабоки 

овощей 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 
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следственных связей, 

построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

регулятивные:.: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ 

Социально-экономическиетехнологии-6 часов 

 

29

-

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

-

32 

 

 

 

 

21.

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

01 

 

 

 

  

Виды социальных 

технологий 

Технологии 

коммуникаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

процесса 

коммуникаций 

 

 

 

Тесты по 

оценке своей 

личности. 

Составление и 

обоснование 

перечня 

личных 

потребностей и 

их 

иерархическое 

построение 

Сбор 

дополнительной 

информации в 

интернете и 

справочной 

литературе о 

областях получения 

и применения 

механической 

энергии. 

Ознакомление с 

устройствами, 

использующими 

кинетическую 

энергию. 

Изготовление 

игрушки йо-йо 

Оценивание 

знаний: опрос, 

проверка 

практической 

работы 

познавательные-  

получать представление 

о сущности социальных 

технологий, о человеке 

как об объекте 

социальных технологий, 

об основных свойствах 

личности человека. 

Выполнять тест по 

оценке свойств 

личности. Разбираться в 

том, как свойства 

личности влияют на 

поступки человека. 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки 

Личностные: проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

 

 

Коминирован

ный 



 

24 

 

 

 

 

33

-

34 

 

 

 

25.

01 

 

 

Технологии 

получения, 

преоразования и 

использование 

энергии 

при выполнении 

практической работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в коллективе 

регулятивные:.: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ 

Методы и средства проектной деятельности-2 
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35-

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

.0

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Текущий  

инструктаж. 

Правила 

поведения в 

кабинете  

«Технология» 

Правила ТБ  

Методы и 

средства 

проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность.  

Проектная 

деятельность 

Что такое 

творчество 

Основные этапы 

проектной 

деятельност 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Разработка 

банка идей 

Метапредметные:- 

познавательные: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

практической работы;  

соблюдение правил 

техники безопасности и 

санитарии при 

выполнении работ.- 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

Личностные: проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

 

Получение 

новых знаний 
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наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения,  

классификации по 

родовым признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов-16 часов 

 

 

37-

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

.0

2 

 

 

 

 

 

  

Технология 

 ручной обработки 

материалов. 

Технология 

резания. 

 

 

 

Технологии 

Что такое 

резание 

материалов на 

производстве; 

В чем состоит 

сущность 

технологии 

пластического 

формирования 

материала 

Разбираться в 

способах и 

инструментах 

ручной 

механической 

обработки наиболее 

распространенных 

конструкционных  

 

 

Подготовка к 

проекту 

«Изкготовлен

ие изделия из 

любого 

материала 

 

 

 

 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; для 

изготовления изделия из 

различных материалов 

;следить за 

систематичностью 

Комтинирова

ннный 
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39-

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-

42 

 

 

 

 

 

 

43-

44 

 

 

 

 

 

 

 

45-

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

.0

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

.0

2 

 

 

 

 

 

 

01

.0

3 

 

 

 

 

 

15

.0

3 

 

 

 

 

 

пластического 

формирования 

материалов. 

Основные 

технологииобрабо

тки древесных 

материалов 

ручными 

инструментам 

 

Основные 

технологии 

обработки 

металлов и 

пластмасс 

ручными 

инструментами. 

 

 

Основные 

технологии 

механической 

обработки 

строительных 

материалов 

ручными 

инструментами 

 

Технологии 

соединения и 

отделки деталей 

изделия из 

древесных 

материалов и 

металлов. 

Технология 

соединения 

деталей при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

инструментами 

для 

механической 

обработки 

строительных 

материалов 

 Каким образом 

можно 

соединять 

детали 

идревесины и 

древесных 

материалов;мет

аллов, 

пластмасс, 

тканей и 

строительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнять 

соединение деталей 

с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов, 

винтов, болтов, 

шпилек, гаек, 

заклепок, ниток, 

клея и 

термоклеящих 

материаловматериал

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа стр. 84 

учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 

-коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки при 

выполнении 

практической работы. 

- регулятивные: 

понимать назначение 

различных швейных 

изделий, основы стили в 

одежде и современные 

направления моды; 

выбирать виды ткани 

для определенных типов 

швейных изделий, 

снимать мерки с фигуры 

человека, записывать 

результаты; строить 

чертеж простых 

поясных изделий; 

выбирать модель с 

учетом особенностей 

фигуры, проводить 

примерку, шить фартук. 

уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

выполнения своей работы; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной 

цели 
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47-

48 

 

 

 

 

 

 

49-

50 

 

 

 

 

51-

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

.0

3 

 

 

 

 

 

05

.0

4 

 

 

 

12

.0

4 

 

 

 

 

 

 

помощи клея и 

Других элементов 

 

 

 

Особенности 

технологий 

соединения 

деталей из 

текстильных 

материалов и кожи 

 

Технологии 

влажно-тепловых 

операций при 

изготовлении 

изделий из ткани 

 

Технологии 

нанесения 

защитных и 

декоративных 

покрытий на 

детали и изделия 

из различных 

материалов 

Технологии 

наклеивания 

покрытий. 

Технологии 

окрашивания и 

лакирования 

Технологии 

нанесения 

покрытий на 

детали и 

конструкции из 

строительных 

материалв. 

Какие виды 

сооединений 

обладают 

высокой 

прочностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие 

пленочные 

покрытия  

наносят на 

поверхность 

изделий из 

равзличных 

материалов, 

чем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и 

предназначения 

различных 

покрытий, красок и 

лаков для отделки 

материалов. 

Защитная и 

декоративная 

обоработка деталей 

или изделий из 

 

Практическая 

работа стр. 

100 учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа стр. 

111, учебник 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям.. 
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материалов окрашивают и 

лакируют 

изделия 

различных 

материалов 

Т ехнологии получения, преобразования и использования энергии-4 часа 

 

53-

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

.0

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

.0

4 

 Технологии 

получения , 

преобразования и 

использования 

тепловой энергии. 

Что такое 

тепловая энергия. 

Методы и 

средства 

получения 

тепловой энергии. 

 

 

 

 

Преобразование 

тепловой энергии 

в другие виды 

энергии и работу. 

 Передача 

тепловой энергии. 

Аккумулирование 

тепловой энергии 

Что такое 

тепловая 

энергия, 

какими 

способами ее 

можно 

получать и 

передавать, как 

можно 

накапливать 

тепловую 

энергию и 

преобразовыват

ь ее в другие 

виды энергии 

или работу 

Способы получения 

и сохранения 

тепловой энергии, 

экономность и 

правильное 

сохранение 

тепловой энергии, 

рациональное 

использование 

устройств по 

получению и 

преобразования 

энергии 

Доклад, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторно-

практическая 

работа стр. 

142 

Метапредметные-

познавательные- 

осваивать новыепнятия: 

работа, энергия, виды 

энергии. Получать 

представление о 

механической энергии, 

методах и средствах её 

получения, взаимном 

преобразовнии 

потенциальной и 

кнетической энергии, 

аккумуляторах 

кинетической энергии. 

Знакомиться с 

применением 

кинетической и 

потенциальной энергии 

на практике. Проводить 

опыты по 

преоразованию 

механической энергии. 

Собирать 

дополнительную 

информацию ооластях 

получения и применения 

механической энергии. 

Знакомиться с 

устройствами, 

использующими 

кинетическую и 

потенциальнуюэнергию. 

Изготавливать игрушку 

йо-йо 

Личностные: проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

Комбинирова

нный 
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коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки при 

выполнении 

практической работы. 

- регулятивные:.: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

 Технологии получения, преобразования и использования информации-4 часа 

57-

58 

 

 

 

 

 

59-

60 

03

.0

5 

 

 

 

 

10

.0

5 

 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации. 

Восприятие 

информации 

 

Кодирование 

информации при 

передаче 

сведений. 

Сигналы и знаки.  

Символы как 

средство 

кодирования 

информации 

Человек как 

объект 

технологии. 

Потребности 

людей. 

Содержание 

социальных 

технологий 

Тесты по оценке 

своей личности. 

Составление и 

обоснование 

перечня личных 

потребностей и их 

иерархическое 

построение 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пракическое 

задание 

стр.152, 

учебник 

Метапредметные-

познавательные- 

Осознавать  ипонимать 

значение информации и 

её видов. Усваиать 

понятия объективной и 

субъективной 

информации. Получать 

представление о 

зависимоти видов 

информации от органов 

чувств. Сравнивать 

скорость и качество 

восприятия информации 

различными органами 

чувств. Оценивать 

эффективность 

восприятия и усвоения 

информации по разным 

Личностные: проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

 

Коминирован

ный 
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каналам её получения. 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно   

Технологии растениеводства  -4 часа                                                          

61-

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63-

17.

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

05 

 Технология 

растениеводства. 

Дикорастущие 

растения, 

используемые 

человеком. 

Заготовка , 

переработка и 

применение сырья 

дикорастущих 

растений 

 

Влияние 

экологических 

факторв на 

урожайность 

дикорастущих 

растений. Условия 

. Оценка работы 

 Подготовка 

рефератов. Онлайн 

конференций. 

Экологический 

проект 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Разработка 

банка идей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатрно-

практическая 

работа 

Метапредметные-

познавательные- 

осваивать новые понятия: 

культурные растения , 

растениеводство и 

агротехнолоогия. 

Получаь представление 

об основных 

агротехнологических 

приёмах выращивания 

культурных растений 

Осознавть значение 

культурных растений в 

жизнедеятельности 

человека. Знакомиться с 

классификацией 

культурных растений и 

видами исследований 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей; 

Усвоение 

новых знаний. 

Практикум 
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64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и методы 

сохранения 

природной среды 

. 

стр.116, 

учебник 

культурных растений 

Проводить описание 

основных 

агротехнологических 

приёмов выращивания 

культурных растений по 

группам. Проводить 

исследование культурных 

растений 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в коллективе 

регулятивные:.: 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленной цели. 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 
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практической работы; 

осмысливать технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 

 

 

Технологии животноводства-4 часа 

65-

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67-

68 

  Технологии 

животноводства. 

Технологии 

получения 

животноводческой 

продукции и их 

основные 

элементы 

 

 

 

Содержание 

животных-элемент 

технологии 

производства 

животноводческой 

продукции 

Из каких 

элементов 

состоят 

технологии 

получения 

животноводчес

кой продукции, 

какие условия 

необходимы 

для получения 

животноводчес

кой продукции 

Анализ технологии, 

связанной с 

использованием 

животных; 

основные элементы 

этих технологии 

Практическая 

работа, стр. 

180, учебник 

 

Метапредметные-

познавательные- 

Получать представление 

о животных как объектах 

технологий и о 

классификации 

животных. Определять, в 

чем заключаются 

потребности человека, 

которые удовлетворяют 

животные. Собирать 

дополнительную 

информацию о животных  

организмах. Описывать 

примеры использования 

животных на службе 

безопасности жизни 

человека. Собирать 

информацию и проводить 

описание основных видов 

сельскохозяйственных 

животных и 

соответствующих 

направлений 

животноводства 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

Личностные: проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей; 

проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

Коминирован

ный 
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сверстниками в группах; 

уметь объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать 

 

 

Итого-68 часов 
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