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Пояснительная записка 
Рабочая программа по Технологии (Индустриальные технологии) является 

составной частью основной образовательной программы основного общего образования, 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с 

дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 

712); на основе авторской программы «Технология»: 5-8класс / Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. -  М. Просвещение, 2015; Концепции преподавания Технологии в 

Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель учебного предмета в контексте общего образования  

Программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени общего 

образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Задачи предмета 

Образовательные 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• создание условий для ознакомления учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью  человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей, 

• создание условий для развития алгоритмического мышления через проектную 

деятельность 

•  формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Воспитательные 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• создание условий для  использования  в качестве объектов труда потребительских 

изделий и оформления их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 

искусства. Развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ребенка. 

• создание  условий для воспитания толерантности и уважительного отношения друг к 

другу, умения  работать в команде, проявлять инициативу и принимать решения.  



• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в 

сфере технологий производства и социальной сфере; 

Развивающие 

• создание условий для формирования и развития компетенций (учебно-

познавательной, рефлексивной, личностного саморазвития, развития логической 

грамотности, информационно-технологической, ценностно - смысловой, проектно-

исследовательской) 

• способствовать формированию исследовательских навыков, которые могут быть 

применены в обучении, 

• создание условий для формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, ителлектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

4. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности 

5. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 



доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Технология. 

Индустриальные технологии» изучается с 5-го по 8 класс. На каждую учебную неделю 

выделяется по 2 часа 6 классе, на учебный год - 68 часов 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М Технология: 

6 класс -  М. Просвещение, 2019. 

Для учителя 

Методическое пособие для учителя 5-9 класс  В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г.Ю. 

и др. / Под ред.  

Казакевича В. М. Просвещение 2019 г.Муравьев Е.М. Технология обработки 

металлов. учебник для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений / Е.М. Муравьев.  – 

М.: Просвещение, 2005; 

Карабанов И.А. Технология обработки древесины. учебник для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов.  – М.: Просвещение, 2004; 

Декупаж. Стильные идеи шаг за шагом /Ольга Векшина. – М.:АСТ: Астрель, 2009  

Декупаж. Новые идеи, оригинальные техники / Ольга Воронова.- М. Эксмо, 2011. 

Трехмерный декупаж: Новые идеи / Перевод с итальянского. – Патриция Наве Черутти.-М.: 

Издательская «Контент»,2011 

Декупаж. /О.В. Яковлева.-М.:АСТ: Астрель : Полиграф – издат, 2011. 

Чудо-кожа. /Тюрина Н.Е.-М.:АСТ- ПРЕСС, 1998( Основы  художественного ремесла) 

Домашнее меню современной хозяйки. Кулинарный ежедневник/Автор-составитель 

М.Н.Пьяница. -М.:Эксмо,2008 

Красивые вещи своими руками./Спирито М.. Пер. с ит.- М.:Мой Мир,2007 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Перевод.-М.: ЗАО 

«МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ» , Том 1, Испанская кухня.2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Перевод.-М.: ЗАО 

«МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ» , Том 2, Китайская кухня.2010. 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Перевод.-М.: ЗАО 

«МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ» , Том3,Итальянская кухня,2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Перевод.-М.: ЗАО 

«МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ» , Том4,Мексикансуая кухня,2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Перевод.-М.: ЗАО 

«МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ» , Том5Кухня Средиземноморья,2010 

Иллюстрированная энциклопедия «Кулинарные шедевры народов Мира» Перевод.-М.: ЗАО 

«МЕДИА ПРЕСС» ИД «ПАНОРАМА ТВ» , Том6, Арабская 

Методические пособия 

- плакаты «обработка металлов»; 

- плакаты «ручные и машинные технологические операции»; 



- инструкции «техника безопасности в учебной мастерской»; 

Учебно-методические материалы 

• Таблицы по технологии обработки конструкционных материалов (5 класс); 

• Электронные материалы для уроков (презентации и тесты) 

• плакаты «обработка металлов»; 

• - плакаты «ручные и машинные технологические операции»; 

• - инструкции «техника безопасности в учебной мастерской»; 

Кабинет оснащен компьютером, интерактивной доской. Учитель поддерживает связь 

с учащимися и родителями посредством портала «Петербургское образование», почтовых 

рассылок. 

При изучении курса используются ЭОР, собственного производства, произведенные 

другими учителями и предлагаемые ими во Всероссийской школьной образовательной 

сети. 

Кабинет оснащен компьютером, интерактивной доской. Учитель поддерживает связь 

с учащимися и родителями посредством образовательной сети «Петербургское 

образование», почтовых рассылок. 

При изучении курса используются ЭОР, собственного производства, произведенные 

другими учителями и предлагаемые ими во Всероссийской школьной образовательной 

сети. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты: 

   - линейка измерительная 300мм.        

   - линейка измерительная металлическая 150мм.        

   - линейка измерительная металлическая 1000мм.      

Инструменты и приспособления: 

   - ножницы по металлу                                            

   - напильник плоский (насечка №5)                           

   - напильник трехгранный (насечка №0;1)                  

   - напильник квадратный (насечка №0;1)                    

   - напильник квадратный (насечка №2;3)                    

   - напильник круглый (насечка №0;1)                         

   - напильник полукруглый (насечка №2;3)                  

   - щетка-сметка                                                         

   - тиски ручные                                                         

   - плоскогубцы                                                          

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

•  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

•  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 



использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Одним из обязательных компонентов содержания любого учебного предмета является 

формирование у учащихся универсальных учебных действий(УУД). 

Личностные УУД: 

• проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда 

• 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.  

 Метапредметные результаты изучения курса: 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- коррекция; 

- оценка. 

Познавательные УУД 

общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формирование познавательной цели; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации - посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации . 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

Предметные результаты:  

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; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

•  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

• анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

•  определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

• анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

• разработка плана продвижения продукта; 

• планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

• приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

• формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

• составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

• соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• 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;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчёт себестоимости продукта труда.  

в мотивационной сфере:  

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

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 изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

•  применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

•  эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

•  сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

•  создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

•  развитие пространственного художественного воображения;  

• развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

•  понимание роли света в образовании формы и цвета; 

•  решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

•  использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

•  сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

•  применение методов художественного проектирования одежды;  

•  художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

•  соблюдение правил этикета. 

 в коммуникативной сфере:  

• умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

• формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  



• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

•  публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 

др.;  

•  способность к коллективному решению творческих задач;  

•  способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

•  способность прийти на помощь товарищу;  

•  способность бесконфликтного общения в коллективе.  

в физиолого-психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

•  достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

•  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

• развитие глазомера;  

•  развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питания. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение 

рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой 

коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

• распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства и культура труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 12 разделов:     



Раздел 1 Общая технология. 

Раздел 2. Основы производства. 

Раздел 3. Методы и средства творческой и проектной деятельности.        

Раздел 4. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Техника. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Технологии растениеводства. 

Раздел 11. Социальные-экономические технологии. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации 

творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание 

на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы 

охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Повторение основных вопросов курса 5 класса и введение в курс 6 класса (6 часа) 

Введение. Проектная деятельность. Социально-экономические технологии. 

1.Раздел «Основы производства» 

Теоретические сведения  

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производ-

ство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Практическая деятельность 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

2.Раздел «Общая технология» 

Теоретические сведения.  

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

 Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых 

технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных 

отраслевых технологий. 

Практическая  деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. 



3.Раздел  «Технологии получения, преобразования и использования энергии» 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование    в 

практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение 

кинетической и потенциальной энергии дополнительной информации об областях 

получения и применения механической энергии в Интернете и справочной литературе. 

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию.  

Реферат : Применение механической энергии 

4. Раздел «Техника» 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям 

и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов. 

Практическая деятельность 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

5.Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности»   

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

 Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

6. Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» 

Теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм.   



Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

Определение последовательности изготовления изделия по технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов. 

Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями  

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России 

Практическая деятельность 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами. 

Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей и минимизации 

отходов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 

художественной обработки материалов. 

7. Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации» 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

8.  Раздел «Технологии растениеводства» 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных 

культур. Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 



Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести 

семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных 

культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета.  

9.Раздел «Технологии животноводства» 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  

животных и  уход за ними.  

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, 

семей своих друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей 

семье,  семьях друзей. 

10.Раздел «Социально-экономические технологии» 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

11.Раздел  «Технологии обработки пищевых продуктов» 

 Теоретические сведения 

Питание как физиологическая потребность. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила 

санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 



приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Практическая деятельность  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Сервировка стола. 

 Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Творческий проект « Завтрак для всей семьи» 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 6 класс 

Планирование рассчитано на 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

ур. 

№ 

ур.  

по 

те

ме 

Разделы и темы 

Кол

-во 

час. 

Планируемые результаты обучения 
Виды 

контроля 

Примеч

. 

Предметные УУД   

        

1.  1.  

Вводный инструктаж по 

ТБ.  Повторение темы " 

Общая технология" и 

"Техника". 

 

соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

понимать правила безопасной работы с 

ручными инструментами 

-сформированность личностных 

познавательных, 

интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в 

предметной технологической 

деятельности и необходимости 

непрерывного образования в 

современном обществе 

- развитие трудолюбия и 

ответственности, стремление к 

эффективной трудовой 

деятельности 

-развитие теоретического, 

технико-технологического, 

экономического и 

исследовательского мышления 

- умение адекватно оценивать 

себя, свои способности; видеть 

связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми 

результатами 

-овладение нормами и правилами 

культуры труда на рабочем месте 

и правилами безопасности при 

выполнении различных 

технологических процессов 

- оценивание своих способностей 

Текущий 

 

 

2.  2.  

Повторение темы" 

Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности" 

 

Знание об: Этапах выполнения проекта 

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать информацию 

Текущий 

 

 



и готовности к труду в конкретной 

предметной или 

предпринимательской 

деятельности 

- -соблюдение культуры труда, 

трудовой и технологической 

дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной 

безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

  Основы производства (4ч.) 

3.  1.  
Производство и труд как 

его основа.   
Знания: о цели и задачах, содержании и 

последовательности изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. 

Умения: анализировать варианты 

проектов по предложенным критериям 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

самооценка умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, познавательного 

интереса 

Текущий 

 

 

4.  2.  
Современные средства 

труда  
Практч. 

работа 

 

5.  3.  

Сырье как предмет труда 

 Знания: о получении различных видов 

сырья и материалов, о технологи 

получения конструкционных 

материалов, их механических 

свойствах. 

Умения: читать и выполнять 

технические рисунки и эскизы деталей. 

Текущий 

 

 

6.  4.  Продукт труда  

Устный 

опрос 

 

  Общая технология (4ч.) 



7.  1.  
Характеристика 

технологии 
 

Знания: Что такое технология и для чего 

она предназначена; какими бывают 

виды технологий 

Умения: 

Определять, что является технологией в 

той или иной созидательной 

деятельности; характеризовать вид 

производства и технологии 

Овладение совокупностью 

личностных и постепенно 

выработанных качеств работника, 

а также устройством предприятия, 

таким образом, благодаря 

которому стимулируется, 

координируется и реализуется 

трудовая деятельность. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации 
Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

познавательного интереса 

Текущий 

 

 

8.  2.  

Технологическая культура 

производства и культура 

труда 

 

  

9.  3.  

Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина 

 
Знания о: современных средствах труда, 

о производственных профессиях, видах 

труда, 

Рациональному использованию учебной 

и дополнительной технической и 

технологической информации для 

проектирования и создания объектов 

труда 

Текущий 

 

 

10.  4.  

Техническая и 

технологическая 

документация 

 

Текущий 

 

 

  Методы и средства творческой и проектной деятельности (14ч.) 

11.  1.  

Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. 

Представление о проекте. 

Формулировка задания. 
 

Знания: о цели и задачах изучения 

предмета. 

Правила поведения в кабинете, 

санитарно-гигиенические требования. 

Умения: анализировать варианты 

проектов по предложенным критериям 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного интереса, 

трудовой деятельности 

Проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

Текущий 

 

 

12.  2.  

Формирование 

требований к изделию (на 

примере Конфетницы) и 

критерии их выполнения.  

Знакомство с 

Универсальным 

комплексом Rubot Protos 

 

Знание об: Этапах выполнения 

проекта? Универсальный комплекс 

Rubot Protos с фрезерной насадкой 

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать информацию 

Текущий 

 

 



13.  3.  

Исследование проблемы. 

Универсальный комплекс 

Rubot Protos с фрезерной 

насадкой. 

 
Знание об: Этапах выполнения проекта/ 

Универсальный комплекс Rubot Protos с 

фрезерной насадкой 

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать инациюформ 

позиций будущей социализации. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, познавательного 

интереса. 

Выражение желания учиться и 

трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета, 

познавательного интереса, 

трудовой деятельности 

Проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности 

Самооценка своих умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 
Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого потенциала в 

предметно-продуктивной 

деятельности, нравствен но-

эстетическая ориентация, самооценка 

Текущий 

 

 

14.  4.  

Исследование проблемы. 

Универсальный комплекс 

Rubot Protos с лазерной 

насадкой. 

 

Текущий 

 

 

15.  5.  

Моделирование 

конструкции изделия 

Конфетница с помощью 

графического редактора 

Inkscape. 

 
Знание об: Этапах выполнения проекта 

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать информацию 

Текущий 

 

 

16.  6.  

Разработка конструкции 

изделия Конфетница с 

помощью графического 

редактора Inkscape 

 

Текущий 

 

 

17.  7.  

Выработка идеи с 

помощью графического 

редактора Inkscape 
 

Знания о: современных средствах труда, 

о производственных профессиях, видах 

труда, 

Рациональному использованию учебной 

и дополнительной технической и 

технологической информации для 

проектирования и создания объектов 

труда 

Текущий 

 

 

18.  8.  

Технология изготовления 

(последовательность 

выполнения работы)  

Текущий 

 

 

19.  9.  Выбор идеи.   
Умения: анализировать варианты 

проектов по предложенным критериям 

Текущий  

20.  10.  
Заполнение документации 

проекта  
  

21.  11.  

Подготовка файла для 

перевода в программу 

Repetier-Host, имеющей 

редактор G-кода, Способы 

соединения элементов  

 

Знание об: Этапах выполнения проекта 
Алгоритм работы над технологической 

карой 

Умения: составлять план обоснования 

будущего продукта труда; собирать и 

систематизировать информацию 

Текущий 

 

 

22.  12.  Составление  Практч.  



технологической карты умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации 

работа 

23.  13.  

Методы определения 

себестоимости изделия. 

Оценка качества 

выполненной работы 

 Знания: о правилах защиты проекта. 

Умения: анализировать достоинства и 

недостатки проекта по предложенным 

критериям, выступать с защитой проекта 

Текущий 

 

 

24.  14.  

Окончательное 

оформление. Оценка 

проекта и его защита 

 

  

  Техника (2ч.) 

25.  1.  

Понятие о технической 

системе  

Знание об: элементах конструкций 

машины; о разнообразии передаточных 

механизмов, их применениях и 

отличиях; о различиях между 

первичных (ветряное, водяное колесо) и 

вторичных двигателях. 

Развитие способностей к 

техническому творчеству; 

политехнического представления 

и расширение политехнического 

кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших 

технических объектов; стремления 

разобраться в конструкции 

технических объектов и желание 

выполнять модели этих объектов 

Текущий 

 

 

26.  2.  

Конструкция и принцип 

работы устройств и 

систем управления 

техникой, автоматических 

устройств бытовой 

техники 

 

Устный 

опрос 

 

  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (18ч.) 

27.  1.  

Технологии резания 

 

Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ 

Виды ручных инструментов для работы 

с древесиной и древесными 

материалами 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, 

полученных на уроках 

информатики в условиях развития 

информационного общества. 

Развитие способностей к 

техническому творчеству; 

политехнического представления 

и расширение политехнического 

кругозора; 

любознательности и интереса к 

устройству простейших 

Текущий 

 

 

28.  2.  
Технологии обработки 

резанием  
Устный 

опрос 

 

29.  3.  

Основные технологии 

обработки древесных 

материалов.  
 Ручные инструменты для обработки 

металлов и искусственных материалов 

Строение лобзика, тисок 

Организация рабочего места.  

Правила безопасного труда 

Технология выпиливания лобзиком. 

Текущий 

 

 

30.  4.  

Знакомство с ручными 

инструментами для 

обработки древесных 

материалов 
 

Устный 

опрос 

 



31.  5.  

Повторный инструктаж по 

ТБ. Технологии 

получения отверстий с 

помощью ручных 

инструментов 

 Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и 

приспособления 

Отличительные особенности инструментов 

слесаря и столяра 

 

технических объектов; стремления 

разобраться в конструкции 

технических объектов и желание 

выполнять модели этих объектов и 

желание выполнять модели этих 

изделий  

Проявление технико-

технологического мышления при 

организации своей деятельности 

Овладение совокупностью 

личностных и постепенно 

выработанных качеств работника, 

а также устройством предприятия, 

таким образом, благодаря 

которому стимулируется, 

координируется и реализуется 

трудовая деятельность. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понимать значение знаний, 

полученных на уроках 

информатики в условиях развития 

информационного общества 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья 
Формирование мотивации и 

Текущий  

32.  6.  

Знакомство с 

технологиями получения 

отверстий с помощью 

электроинструментов 

 

 

Практч. 

работа 

 

33.  7.  

Технологии обработки 

поверхности с помощью 

ручных инструментов  

Технологические операции. Сборка и 

отделка изделий Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов 

Текущий 

 

 

34.  8.  

Знакомство с 

технологиями обработки 

поверхности с помощью 

электроинструментов 

 
Организация рабочего места.  

Правила безопасного труда 

Текущий 

 

 

35.  9.  

Основные технологии 

обработки металлов 

ручными инструментами 
 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила безопасного 

труда при ручной обработке металлов. 

 

Текущий 

 

 

36.  10.  

Технологии рубки и 

резания металлов с 

помощью ручных 

инструментов 

 

Практч. 

работа 

 

37.  11.  

Основные технологии 

обработки пластмасс 

ручными инструментами 

 
Технологические операции. Сборка и 

отделка изделий Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов 

Текущий 

 

 

38.  12.  

Технологии получения 

отверстий в пластмассах с 

помощью ручных 

инструментов 

 

Практч. 

работа 

 

39.  13.  

Технологии 

механического 

соединения деталей 

 

Знание о: Характеристиках материала 

(упругость, пластичность, хрупкость, 

твердость), Соединение деталей из 

Текущий 

 

 



изделия из древесных 

материалов 

древесины клеем. Соединение деталей из 

древесины на гвоздях, шурупах 

Умения: работать с инструментами и 

материалами; выбирать инструмент для 

обработки определенного материала; 

Различать элементы крепежа, 

инструменты; приготовить раствор для 

разных видов работ. 

самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико –

технологического и экономического 

мышления, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности 

40.  14.  

Технологии соединения 

деталей изделия из 

древесных материалов с 

помощью клея 
 

Практч. 

работа 

 

41.  15.  

Технологии 

механического 

соединения деталей 

изделия из металлов 

 

Знание о: Характеристиках материала 

(упругость, пластичность, хрупкость, 

твердость)  
Способы защита изделий из древесины 

Виды отделки изделий из древесных 

материалов 

Умения: работать с инструментами и 

материалами; выбирать инструмент для 

обработки определенного материала; 

Различать элементы крепежа, 

инструменты; приготовить раствор для 

разных видов работ. 

Текущий 

 

 

42.  16.  

Технология отделки 

изделий из древесных 

материалов 

 

Практч. 

работа 

 

43.  17.  
Технология отделки 

изделий металлов 
 

Знание о: Характеристиках материала 

(упругость, пластичность, хрупкость, 

твердость) Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных 

материалов 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Умения: работать с инструментами и 

материалами; выбирать инструмент для 

обработки определенного материала; 

Различать способы наклеивания, 

инструменты; приготовить раствор для 

разных видов работ. 

Текущий 

 

 

44.  18.  

Технология отделки 

изделий из пластмасс 

 

Практч. 

работа 

 

  Технологии растениеводства (2ч.) 



45.  1 

Технологии посадки и 

сбора дикорастущих 

растений 

 

Знание о: Растениях, как 

возобновляемых природных ресурсах; 

влиянии экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений; о 

том, какие растения можно 

использовать, а какие нет; эфирно-

масленичные растения, дубильные 

растения, лекарственные растения, 

смолоносные растения, камеденосные 

растения, красильные растения 

Умения: анализировать влияние 

экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений; 

приводить примеры дикорастущих 

растений и экологических факторов; 

описывать особенности произрастания 

и возобновления дикорастущих 

растений 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

Текущий 

 

 

46.  2 

Технологии хранения и 

использования 

дикорастущих растений 

 

Устный 

опрос 

 

  Технологии животноводства (2ч.) 

47.  1.  

Технология получения 

животноводческой 

продукции 

 

Знание о: Способах и условиях 

содержания животных 

Умение: определять размеры 

помещений для животных, выбирать 

оборудование для помещений 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

Текущий 

 

 

48.  2.  
Содержание домашних 

животных 
 

Устный 

опрос 

 

  Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.) 

49.  1.  

Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Санитария 

и гигиена на кухне. 

Подготовка посуды и 

инвентаря к 

приготовлению пищи. 

 

о санитарно-гигиенических 

требованиях, правилах мытья посуды, 

безопасных приемах работы на кухне. 

Умения: соблюдать правила мытья 

посуды, безопасной работы на кухне 

правила сервировки стола к обеду, виды 

приборов и посуды к обеду. 

о значении белков, жиров, углеводов, 

воды для жизнедеятельности людей, 

роли витаминов. Умения: анализировать 

пищевую пирамиду, составлять меню на 

-самостоятельность в 

приобретении новых знаний, 

практических умений и навыков 

- мотивация образовательной 

деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода 

- толерантное осознание, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

находить общие цели для их 

достижений 

Текущий 

 

 

50.  2.  

Физиология питания. 

Составление 

индивидуального режима 

питания и дневного 

рациона на основе 

 

Практч. 

работа 

 



пищевой пирамиды. завтрак - формирование эмоционально-

личностного отношения к 

ценностям народной культуры, 

воспитание патриота своей 

Родины 

- уважение ценностей иных 

культур и мировоззрения 

- осознание ответственности за 

здоровый образ жизни, качество 

результатов труда, экономии 

материалов, сохранение экологии 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

экологического сознания, 

смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, нормами 

и правилами научной организации 

умственного и физического труда 

51.  3.  
Блюда из круп, бобовых, 

макаронных изделий 
 

о видах круп, бобовых, макаронных 

изделий, технологии приготовления. 

Умения: выполнять механическую 

кулинарную обработку круп, бобовых, 

читать маркировку, штриховые коды на 

упаковках 

Текущий 

 

 

52.  4.  

Приготовление и 

оформление блюд из круп, 

бобовых или макаронных 

изделий. 

 

  

53.  5.  

Механическая кулинарная 

обработка овощей и 

фруктов.    

о пищевой ценности овощей и фруктов, 

способах хранения, механической 

обработки и нарезки, технологии 

приготовления блюд из сырых овощей. 

Умения: выполнять механическую 

кулинарную обработку сырых овощей, 

составлять технологическую карту 

салата из сырых овощей 

Текущий 

 

 

54.  6.  

Блюда из сырых овощей и 

фруктов  

Практч. 

работа 

 

55.  7.  

Тепловая кулинарная 

обработка овощей 

 

о технологии приготовления салатов, 

требованиях к качеству готовых блюд. 

Умения: готовить салаты из вареных и 

сырых овощей, соблюдая правила 

безопасной работы на кухне 

о способах тепловой кулинарной 

обработки овощей, технологии 

приготовления блюд из варёных 

овощей, требования к качеству готового 

блюда. 

Умения: выполнять тепловую 

кулинарную овощей, используя 

технологическую карту 

Текущий 

 

 

56.  8.  

Приготовление и 

оформление блюд из 

варёных овощей. 

 

Практч. 

работа 

 

  Технологии получения, обработки и использования информации (2ч.) 

57.  1.  

Общие сведения о 

сборочных чертежах. 

Графическое изображение 

соединений на чертежах. 
 

Знание о: о знаковой форме сигналов 

при общении людей; отличие символа 

от знака 

Умения: предоставлять информацию в 

той или иной форме; осуществлять 

несложное шифрование информации, 
сравнивать скорость и качество восприятия 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание 

с собственным жизненным 

опытом, понимать значение 

знаний, Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения проекта, 

смыслообразование, развитие 

Текущий 

 

 

58.  2.  
Способы отображения 

информации 
 

Практч. 

работа 

 



информации различными органами чувств. готовности к самостоятельным 

действиям. 

  Социально-экономические технологии (2ч.) 

59.  1.  

Технологии 

коммуникации  

Знание о: Социальных технологиях, 

видах коммуникации в социальной 

среде 

Умения:Разбираться в видах и 

социальных технологиях; 

взаимодействовать с другими людьми в 

процессе коммуникации 

Развивать  индивидуальные 

познавательные способности на 

основе использования 

имеющегося у него жизненного 

опыта.   

Раскрытие и использование 

субъективного опыта каждого. 

Текущий 

 

 

60.  2.  

Методы сбора 

информации в социальных 

технологиях 
 

Практч. 

работа 

 

  Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.)  

61.  1.  
Тепловая энергия. Методы 

и средства ее получения. 
 

Знание о: Способах получения и 

передачи энергии 

Умения: Рациональное использование 

источников тепловой энергии; 

приводить примеры источников 

получения тепловой энергии 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание с 

собственным жизненным опытом. 

Текущий 

 

 

62.  2.  

Накопление и 

преобразование ее в 

другие виды энергии или 

работу. 

 

Практч. 

работа 

 

        

63.  1.  

Повторение тем «Основы 

производства» и «Общая 

технология» 

 

Знания:  о получении различных 

видов 

сырья и материалов, о технологи 

получения конструкционных 

материалов, их механических 

свойствах. 

Умения: читать и выполнять 

технические рисунки и эскизы деталей. 

Проявление технико-

технологического мышления при 

организации своей деятельности 

Формировать умение оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

Развивать способность 

«связывать» учебное содержание 

с собственным жизненным 

опытом, понимать значение 

знаний, полученных на уроках 

информатики в условиях развития 

информационного общества. 

Текущий 

 

 

64.  2.  

Повторение тем «Методы 

и средства творческой и 

проектной деятельности» 

и «Техника»  

Знание об: элементах конструкций 

машины; о разнообразии передаточных 

механизмов, их применениях и 

отличиях; о различиях между 

первичных (ветряное, водяное колесо и 

гиревый механизм) и вторичных 

двигателях 

Текущий 

 

 

65.  3.  

Повторение темы 

«Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

 

Ручные инструментыдля обработки 

металлов и искусственных материалов 

Строение лобзика, тисок 

Организация рабочего места.  

Текущий 

 

 



 

 

 

использования 

материалов» 

Правила безопасного труда 

Технология выпиливания лобзиком. 

66.  4.  

Повторение тем 

«Технологии 

растениеводства, 

животноводства» и 

«Технологии обработки 

пищевых продуктов» 

 

Знание о: Способах и условиях 

содержания животных 

Умение: определять размеры 

помещений для животных, выбирать 

оборудование для помещений 

Текущий 

 

 

67.  5.  

Повторение тем 

«Технологии получения, 

обработки и 

использования 

информации» и 

«Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии» 

 

Знание о: о знаковой форме сигналов 

при общении людей; отличие символа 

от знака 

Умения: предоставлять информацию в 

той или иной форме; осуществлять 

несложное шифрование информации 

Текущий 

 

 

68.  6.  
Итоговое 

повторениеовторение 
 

Текущий 
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