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

федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
Примерной  программы  основного  (общего)  образования,  с  учетом  требований  обра-
зовательного стандарта и ориентирована на работу по учебникам «Технология», В. М. Каза-
кевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 6 класс 2021г.

Программа реализуется в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. Количество учащих-
ся в классе (свыше 25 обучающихся) определяет разделение класса на две подгруппы, кото-
рые проходят обучение по полугодиям у двух педагогов, в разных кабинетах. Каждый пе-
дагог ведет свои разделы одной программы.

Прохождение программы возможно с использованием дистанционных образователь-
ных технологий. 

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов: 
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  мо-
лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
№ 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-
вания к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»,  утвержденных постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учеб-
ный год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образо-
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вательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последу-
ющих редакциях); 

• Рекомендаций 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; 

• Устава  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  общеобразо-
вательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоря-
жением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии 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. 

• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетного обще-
образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля
2015г.;
Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной школы № 51,  принята  Педагогическим советом Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учрежде-
ния  средней  общеобразовательной  школы №51 Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района
Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа основного  общего  образования  (ФГОС)  Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
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принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год;
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.

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  принципов:
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 культурных условиях; за счет получения обучающимися профессиональных знаний и уме-
ний,  облегчающих  процесс  социальной  адаптации,  помогают  активизировать  и  углубить
познавательную деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить требо-
вания  избранного  вида  труда  к  здоровью  профессионала  и  собственный  медицинский
прогноз.

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в си-
стеме общего образования является формирование представлений о составляющих техно-
сферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

Задачи программы:
- освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или обще-

ственно значимых изделий;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
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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, дис-
циплинированности,  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-культур-
ное пространство города Санкт-Петербурга, возможно посещение музеев Хлеба, Воды, Игру-
шек 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 техно-
логической деятельности;
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворе-
ния текущих и перспективных потребностей;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физиче-
ского 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 эффек-
тивной 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 си-
туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
- 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 реше-
ний возникшей технической или организационной проблемы;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию тех-
нических изделий;
- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объек-
тов;
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-  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, пра-
вовых 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 выполня-
емых технологических процессах;
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
-  соблюдение  норм и  правил  безопасности  познавательно-трудовой деятельности  и  сози-
дательного 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 соответству-
ющих 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, соответствующи-
ми 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;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектирова-
нии объекта труда;
-  подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;
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- 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 процес-
сах 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 това-
ров и услуг.
В мотивационной сфере:
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-
сти;
- 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 обуче-
ния;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-тру-
довой 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 
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- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении станочных операций;
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом техно-
логических 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 воле-
вому усилию – к  выбору в  ситуации мотивационного  конфликта  и  преодолению препят-
ствий;
- выполнение правил гигиены учебного 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, описы-
вать 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 альтерна-
тивных 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,  ми-
мики, 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); 
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- 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.

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 

2 Урок рефлексии Сочинение, практическая работа, ролевая игра, комбинирован-
ный урок, деловая игра

3 Урок общемето-
дологической 
направленности 

Конкурс, экскурсия, консультация, урок-игра, обсуждение, об-
зорная лекция, беседа, конференция 

4 Урок раз-
вивающего 
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 учеб-
ного  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

Оценки Знание учебного
материала 

Точность об-
работки изде-
лия

Норма времени
выполнения 

Правильность 
выполнения 
трудовых при-
емов 

Организация 
рабочего 
времени

Соблю-
дение 
правил 
дис-
ципли-
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ны и 
тех-
ники 
без-
опасно-
сти

1 «5» Ответы отлича-
ются глубоким 
знанием учеб-
ного материала, 
свидетельству-
ют о способно-
сти самостоя-
тельно находить
причинно-след-
ственные зави-
симости и связь 
с практикой

Точность 
размеров из-
делия лежит в 
пределах 1/3 
допуска

Норма времени
меньше или 
равна установ-
ленной

Абсолютная 
правильность 
выполнения 
трудовых опе-
раций

Учащийся 
показал 
грамотное со-
блюдение 
правил орга-
низации 
рабочего ме-
ста

Нару-
шений 
дис-
ципли-
ны и 
правил 
т/б в 
процес-
се заня-
тия 
учи-
телем 
замече-
но не 
было

2 «4» В ответах допус-
каются незначи-
тельные неточ-
ности, учащиеся
почти самостоя-
тельно находят 
причинно-след-
ственные зави-
симости в учеб-
ном материале, 
связи его с прак-
тикой

Точность 
размеров из-
делия лежит в 
пределах ½ 
поля допуска

Норма времени
превышает 
установленного
на 10-15 %

Имеют место 
отдельные 
случаи непра-
вильного вы-
полнения тру-
довых при-
емов, которые 
после замеча-
ния учителя 
не повторяют-
ся

Имели место 
отдельные 
случаи нару-
шения правил
организации 
рабочего ме-
ста, которое 
после замеча-
ния учителя 
не повто-
ряются

Имели 
место 
отдель-
ные 
случаи 
нару-
шения 
дис-
ципли-
ны и 
т/б, 
кото-
рые по-
сле 
замеча-
ния 
учите-
ля не 
повто-
ряются

3 «3» В ответах допус-
каются неточно-
сти, исправля-
емые только с 
помощью учите-
ля, учащиеся не 
могут сами вы-
делить в учеб-
ном материале 
причинно-след-
ственные связи, 

Точность 
размеров из-
делия лежит в 
пределах поля
допуска

Норма времени
превышает 
установленную
на 20% и более

Имеют место 
случаи непра-
вильного вы-
полнения тру-
довых при-
емов, часть из 
которых после
замечания 
учителя по-
вторяются 

Имели место 
случаи непра-
вильной орга-
низации 
рабочего ме-
ста, которые 
после замеча-
ния учителя 
повторяются 
снова

Имели 
место 
нару-
шения 
дис-
ципли-
ны и 
правил 
т/б, 
кото-
рые по-
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связать его с 
практикой

снова сле 
замеча-
ния 
учите-
ля по-
вторя-
лись 
снова

4 «2» Ответы свиде-
тельствуют о 
значительном 
незнании учеб-
ного материала, 
учащийся не 
может без учи-
теля найти в нем
причинно-след-
ственные связи, 
относящиеся к 
классу простей-
ших

Точность из-
делия вы-
ходит за пре-
делы поля до-
пуска

Учащийся не 
справился с за-
данием в тече-
нии бюджета 
времени урока

Почти все тру-
довые приемы
выполняются 
не верно и не 
исправляются 
после замеча-
ния

Почти весь 
урок наблю-
дались нару-
шения правил
организации 
рабочего ме-
ста

Имели 
место 
много-
крат-
ные 
случаи 
нару-
шения 
правил 
т/б и 
дис-
ципли-
ны

5 «1» Учащийся абсо-
лютно не знает 
учебный матери-
ал, отказывается
от ответа

Учащийся до-
пустил неис-
правимый 
брак

Учащийся 
отказался от 
выполнения 
так и не смог к 
нему при-
ступить

Учащийся 
совершенно 
не владеет 
трудовыми 
приемами

Полное не-
знание пра-
вил организа-
ции рабочего 
места

Имели 
место 
нару-
шения 
дис-
ципли-
ны и 
т/б, по-
влекши
е за 
собой 
травма-
тизм

Содержание учебного предмета
Содержание  курса  «Технология»  определяется  образовательным  учреждением  с

учётом  региональных  особенностей,  материально-технического  обеспечения,  а  также  ис-
пользования 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. Последо-
вательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете тех-
нологии. Организация учебного процесса. 
Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 
Техническое задание. Этапы работы над проектом. 
Производство (4 часа)
Труд как основа производства. Предметы труда. 
Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 
Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 
Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 
Технология (6 часов)
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Основные признаки технологии.
Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 
Техническая и технологическая документация.
Техника (4 часа).
Понятие о технической системе. 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (16 ча-
сов)
Особенности  технологий соединения  деталей  из  текстильных материалов  и  кожи.  Техно-
логии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 
Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 
Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 
Технологии обработки пищевых продуктов (12 часов)
Основы рационального (здорового) питания. 
Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. 
Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. 
Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 
Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 
Технология  производства  макаронных  изделий  и  технология  приготовления  кулинарных
блюд из них. 
Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа)
Что такое тепловая энергия.
Методы и средства получения тепловой энергии. 
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. (1 час);
Передача тепловой энергии. 
Аккумулирование тепловой энергии. 
Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа)
Восприятие информации. 
Кодирование информации при передаче сведений. 
Сигналы и знаки при кодировании информации. 
Символы как средство кодирования информации.
Технологии растениеводства (4 часа)
Дикорастущие растения, используемые человеком.
Заготовка сырья дикорастущих растений.
Переработка и применение сырья дикорастущих растений.
Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений.
Условия и методы сохранения природной среды. 
Технологии животноводства (4 часа)
Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. 
Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 
Социальные технологии (6 часов)
Виды социальных технологий. 
Технологии коммуникации. 
Структура процесса коммуникации.

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, техно-
логии);
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- 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
- оотносить 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, техно-
логический 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 региональ-
ного 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;
- оценивать влияние современных технологий на общественное развитие;
- ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и сфе-
ры услуг, а также в информационных технологиях;
- оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов
производства;
- прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и производствен-
ные 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 недо-
статки 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;
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- совершенствовать технологию получения материального продукта на основе дополнитель-
ной информации
МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов
- ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных жизнен-
ных ситуациях;
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, угле-
водах, 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 раз-
личных 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;
-  пользоваться  различными современными техническими средствами для получения,  пре-
образования, 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 нематери-
альных 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 подсоб-
ном 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
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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 исполь-
зования материалов

16

6. Технологии обработки пищевых продуктов 12

7. Технологии получения, преобразования и использования 
энергии

4 

8. Технологии получения, обработки и использования информа-
ции

4

9. Технологии растениеводства 4

10. Технологии животноводства 4

11. Социальные технологии 6

Итого: 68

         Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Литература:

-   В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 6 класс 2021г.,Москва «Просвещение»
- - С.Э.Макруцкая, «Технология и обслуживающий труд» (тесты, 5-7 класс); Москва, «Экза-
мен», 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.Круп-
ская 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.;
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-  «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., «Вен-
тана-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. Фёдо-
ровой, М., «Просвещение», 1981 г.;
- «Технология. 5-11 классы: предметные недели в школе; авт.-сост. Е.Д. Володина, В.Ю. Сус-
лина; 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 Волго-
град, «Учитель», 2006 г.;
- Кришталева В.С. «вязание узоров крючком»; М., Легпромбытиздат, 1988 г.

Интернет в помощь учителю
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, создан-
ное 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; образо-
вательные 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»". 

Оборудование:
- швейные машины;
- утюги;
- гладильные доски;
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- 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

№
уро
ка

Дата

по плану

Дата по
факту

Тема, раздел Основные
элементы

содержания

Практика Контроль Планируемые результаты Виды учебной
деятельности

метапредметные личностные

                                                          Методы и средства проектной деятельности (4 часа)
1-2 Вводный урок. 

Вводный 
инструктаж. 
Правила пове-
дения в каби-
нете техно-
логии. Правила
ТБ. 

Проектная 
деятельность
Что такое 
творчество

Основные этапы
проектной дея-
тельности.

Опрос соблюдать правила 
техники безопасно-
сти и санитарии при
выполнении работ; 
овладеть способами 
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками в 
группах; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.
Уметь организовы-
вать рабочее место; 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной и конструк-
тивно действовать 
даже в ситуациях 
неуспеха.

проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие

Получение но-
вых знаний

3-4 Методы и сред-
ства проектной 

Проектная 
деятельность

Основные этапы
проектной дея-

Практиче-
ская работа 

осознавать важность
освоения универ-

проявлять само-
стоятельность и 

Получение но-
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деятельности. 
Проектная дея-
тельность. Что 
такое творче-
ство?

Что такое 
творчество

тельности. «Разра-
ботка банка
идей»

сальных умений, 
связанных с выпол-
нением практиче-
ской работы; овла-
деть способами по-
зитивного взаи-
модействия со 
сверстниками в 
группах; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.
уметь выполнять за-
дание в соответ-
ствии с поставлен-
ной целью; 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной и конструк-
тивно  действовать 
даже в ситуациях 
неуспеха; уметь пла-
нировать, контроли-
ровать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями ее реа-
лизации; определять
наиболее эффектив-
ные способы до-

личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
.

вых знаний
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стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей

Производство (4 часа)
5-6 Труд, как осно-

ва производ-
ства. Предметы
труда.

Труд, как 
основа 
производ-
ства. Пред-
меты труда.
Сырье как 
предмет 
труда. 
Промышлен-
ное сырье. 
Сельскохо-
зяйственное 
и промыш-
ленное сы-
рье. Вторич-
ное сырье

Работа с 
программой 
Power Point

Подготовка
презента-
ций
Работа с ис-
пользова-
ний КТ

Осваивать новые 
понятия: техносфера
и потребительские 
блага, знакомиться с
производствами 
потребительских 
благ и их характери-
стикой.
Различать объекты 
природы и техно-
сферы
Овладеть способами
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками в 
группах; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах,  
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-нравствен-
ную отзывчивость,
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-

Лекция 

20



 уметь выполнять 
задание в соответ-
ствии с поставлен-
ной целью; органи-
зовывать рабочее 
место; понимать 
причины успеха/
неуспеха учебной и 
конструктивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха; 
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-
зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та.

ность, трудолюбие

7-8 Энергия как 
предмет труда.
Информация 
как предмет 
труда.

Энергия как 
предмет 
труда.
Информация
как предмет 
труда.

Работа с 
программой 
Power Point

Защита 
презента-
ций
Работа с ис-
пользова-
ний КТ

Собирать и анализи-
ровать дополнитель-
ную информацию о 
материальных 
благах. Разделять 
потребительские 
блага на материаль-
ные и не материаль-
ные.

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-

Комбиниро-
ванный 
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Овладеть способами
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками в 
группах; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.
Овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей

лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие

Технология (6 часов)
9-10 Технология

Основные при-
знаки техно-
логии

Получить 
представле-
ния об 
основных 
признаках 
технологии. 

Работа с учебни-
ком

Осознавать и 
понимать роль тех-
ники. Знакомиться с
разновидностями 
техники и её 
классификацией. 
Составлять иллю-
стрированные 
проектные обзоры 
техники по отдель-
ным отраслям 
производства. овла-

использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-

Получение но-
вых знаний
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деть способами по-
зитивного взаи-
модействия со 
сверстниками; уметь
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.
- познавательные: 
осознавать важность
освоения универ-
сальных умений 
связанных с выпол-
нением упражнений,
практической ра-
боты; осмысливать 
технологию 
изготовления изде-
лия; соблюдение 
правил техники без-
опасности при вы-
полнении работ.

лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей

11-
12

Технологиче-
ская, трудовая 
и производ-
ственная дис-
циплина

Осваивать 
новые поня-
тия: техно-
логическая 
дисциплина.

Чертеж простой 
детали 

Практиче-
ская работа

Пользоваться про-
стыми ручными 
инструментами. 
Управлять про-
стыми механизмами
и машинами

Проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.
осознавать важ-
ность освоения 

Комбиниро-
ванный 
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универсальных 
умений, связанных
с выполнением 
упражнений, прак-
тической работы.

13-
14

Техническая и 
технологиче-
ская
документация

Осваивать 
новые поня-
тия: техни-
ческая и тех-
нологиче-
ская 
документа-
ция. Чтение 
чертежей

Чертеж простой 
детали 

Практиче-
ская ра-
бота: пре-
зентация, 
реферат по 
отдельным 
отраслям 
производ-
ства

Составлять иллю-
стрированные 
проектные обзоры 
техники по отдель-
ным отраслям 
производства

Проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.
осознавать важ-
ность освоения 
универсальных 
умений, связанных
с выполнением 
упражнений, прак-
тической работы.

Комбиниро-
ванный

Техника (4 часа)
15-
16

Понятие о тех-
нической си-
стеме. Рабочие 
органы техни-
ческих систем 
(машин).
Двигатели тех-
нических си-
стем машин.

Понятие о 
технической 
системе. 

Составление 
иллюстрирован-
ных проектных 
обзоров техники
по отдельным 
отраслям и ви-
дам
Использование 
КТ. 

Практиче-
ская работа

Осознавать и 
понимать роль тех-
ники. Знакомиться с
разновидностями 
техники и её 
классификацией. 
Пользоваться про-
стыми ручными 
инструментами. 
Управлять про-
стыми механизмами

использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 

Получение но-
вых знаний
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и машинами 
Овладеть способами
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками; уметь
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.
- познавательные: 
осознавать важность
освоения универ-
сальных умений 
связанных с выпол-
нением упражнений,
практической ра-
боты; осмысливать 
технологию 
изготовления изде-
лия; соблюдение 
правил техники без-
опасности при вы-
полнении работ.

основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей

17-
18

Механическая 
трансмиссия в 
технических 
системах.
Электрическая,
гидравлическая
и пневматиче-
ская трансмис-
сия в техниче-

Рабочие 
органы тех-
нических си-
стем

Составление 
иллюстрирован-
ных проектных 
обзоров техники
по отдельным 
отраслям и ви-
дам
Использование 
КТ. 

Практиче-
ская работа,
защита пре-
зентаций, 
рефератов

Составлять иллю-
стрированные 
проектные обзоры 
техники по отдель-
ным отраслям 
производства

Проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.
осознавать важ-

Комбиниро-
ванный 
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ских системах. ность освоения 
универсальных 
умений, связанных
с выполнением 
упражнений, прак-
тической работы.

                                                               Технологии получения, преобразования и использования информации (4 часа)
19-
20

Технологии по-
лучения, обра-
ботки и ис-
пользования 
информации.
Восприятие 
информации

Человек как 
объект тех-
нологии. 
Потребности
людей. Со-
держание 
социальных 
технологий

Тесты по оценке 
своей личности. 
Составление и 
обоснование пе-
речня личных 
потребностей и 
их иерархиче-
ское построение

Опрос Осознавать и 
понимать значение 
информации и её 
видов. Усваивать 
понятия объектив-
ной и субъективной 
информации. Полу-
чать представление 
о зависимости видов
информации от 
органов чувств. 
Сравнивать ско-
рость и качество 
восприятия 
информации различ-
ными органами 
чувств. Оценивать 
эффективность 
восприятия и усвое-
ния информации по 
разным каналам её 
получения.
 Овладеть 
способами позитив-
ного взаимодей-

 Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей.

Комбиниро-
ванный 

26



ствия со сверстни-
ками в группах; 
уметь объяснять 
ошибки при выпол-
нении практической
работы.

21-
22

Кодирование 
информации 
при передаче 
сведений. 
Сигналы и 
знаки кодиро-
вания 
информации. 
Символы как 
средство коди-
рования

Определение
кодирова-
ние, символ

Понимать, где 
используются 
символы и знаки
в повседневной 
жизни

Практиче-
ское зада-
ние стр146-
152, учеб-
ник

уметь выполнять за-
дание в соответ-
ствии с поставлен-
ной целью; органи-
зовывать рабочее 
место; понимать 
причины успеха/
неуспеха учебной 
деятельности

проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие

Комбиниро-
ванный 

Технологии растениеводства (4 часа)
23-
24

Технология 
растениевод-
ства. Дикорас-
тущие расте-
ния, исполь-
зуемые челове-
ком. Заготовка 
сырья дикорас-
тущих расте-
ний Перера-
ботка и приме-
нение сырья 
дикорастущих 
растений

Знакомство с
видами рас-
тений, ис-
пользуемых 
человеком

Оценка работы.
Подготовка 
реферата. Эко-
логический 
проект

Опрос. 
Практиче-
ская работа 
«Разра-
ботка банка
идей»

Осваивать новые 
понятия: культур-
ные растения, расте-
ниеводство и агро-
технология. Полу-
чать представление 
об основных агро-
технологических 
приёмах выращива-
ния культурных рас-
тений. Осознавать 
значение культур-
ных растений в жиз-
недеятельности че-

Использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 

Комбиниро-
ванный 
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ловека. Знакомиться
с классификацией 
культурных расте-
ний и видами иссле-
дований культурных
растений. Про-
водить описание 
основных агротех-
нологических приё-
мов выращивания 
культурных расте-
ний по группам.

нормах,  доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.

25-
26

Влияние эко-
логических 
факторов на 
урожайность 
дикорастущих 
растений. 
Условия и ме-
тоды сохране-
ния природной 
среды

Экологиче-
ские условия
сохранения 
дикорас-
тущих расте-
ний

Экологический 
проект

 Лабора-
торно-прак-
тическая 
работа 
стр.116, 
учебник 

Проводить исследо-
вание культурных 
растений, овладеть 
способами позитив-
ного взаимодей-
ствия со сверстни-
ками в группах; 
уметь объяснять 
ошибки

Осознавать важ-
ность освоения 
универсальных 
умений связанных 
с выполнением 
упражнений, прак-
тической работы; 
осмысливать тех-
нологию изготов-
ления изделия; со-
блюдение правил 
техники безопас-
ности при выпол-
нении работ.

Комбиниро-
ванный 

Технологии животноводства (4 часа)
27- Технологии по- Технологии Реферат Стр.173 Получать представ- Проявлять само- Комбиниро-

28



28 лучения живот-
новодческой 
продукции и их
основные 
элементы

животновод-
ства, получе-
ние 
продукции

ление о животных 
как объектах техно-
логий и о классифи-
кации животных. 
Определять, в чем 
заключаются 
потребности челове-
ка, которые удовле-
творяют животные. 
Собирать дополни-
тельную информа-
цию о животных 
организмах. Описы-
вать примеры ис-
пользования живот-
ных на службе без-
опасности жизни че-
ловека. Собирать 
информацию и про-
водить описание 
основных видов 
сельскохозяйствен-
ных животных и со-
ответствующих 
направлений живот-
новодства 

стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

ванный 

29-
30

Содержание 
животных - 
элемент техно-
логии произ-
водства живот-
новодческой 

Условия со-
держания 
животных.
Способы со-
держания 
животных

Реферат Пр. раб. 
Стр.180

Овладеть способами
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками в 
группах; уметь 
объяснять ошибки 

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-

Комбиниро-
ванный 
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продукции. при выполнении 
практической ра-
боты.
Уметь выполнять 
задание в соответ-
ствии с поставлен-
ной целью; органи-
зовывать рабочее 
место; понимать 
причины успеха/
неуспеха учебной 
деятельности и 
конструктивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха; 
уметь планировать

лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

Социально-экономические технологии (6 часов)
31-
32

Виды социаль-
ных техно-
логий.
Технологии 
коммуникаций

Тесты по 
оценке своей
личности. 
Составление
и обоснова-
ние перечня 
личных 
потребно-
стей и их 
иерархиче-
ское по-
строение.

Сбор дополни-
тельной 
информации в 
интернете и 
справочной ли-
тературе о обла-
стях получения 
и применения 
коммуникаций

Оценива-
ние знаний:
опрос, 
проверка 
практиче-
ской ра-
боты

Получать представ-
ление о сущности 
социальных техно-
логий, о человеке 
как об объекте соци-
альных технологий, 
об основных 
свойствах личности 
человека. Выпол-
нять тест по оценке 
свойств личности. 
Разбираться в том, 
как свойства лично-
сти влияют на по-
ступки человека. 

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-

Комбиниро-
ванный 
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Овладеть способами
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками в 
группах.

ствам других лю-
дей.

33-
34

Структура 
процесса 
коммуникаций

Тесты по 
оценке своей
личности. 
Составление 
и обоснова-
ние перечня 
личных 
потребностей 
и их иерархи-
ческое по-
строение.

Сбор дополни-
тельной 
информации в 
интернете и 
справочной ли-
тературе о обла-
стях получения 
и применения 
коммуникаций.

Оценива-
ние знаний:
опрос, 
проверка 
практиче-
ской ра-
боты.

Получать представ-
ление о сущности 
социальных техно-
логий, о человеке 
как об объекте соци-
альных технологий, 
об основных 
свойствах личности 
человека. Выпол-
нять тест по оценке 
свойств личности. 
Разбираться в том, 
как свойства лично-
сти влияют на по-
ступки человека. 
Овладеть способами
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками в 
группах; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

Комбиниро-
ванный 

35-
36

Структура 
процесса 
коммуникаций

Тесты по 
оценке своей
личности. 

Сбор дополни-
тельной 
информации в 

Оценива-
ние знаний:
опрос, 

Получать представ-
ление о сущности 
социальных техно-

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
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Составление
и обоснова-
ние перечня 
личных 
потребно-
стей и их.и-
ерархиче-
ское по-
строение.

интернете и 
справочной ли-
тературе о обла-
стях получения 
и применения 
коммуникаций

проверка 
практиче-
ской ра-
боты

логий, о человеке 
как об объекте соци-
альных технологий, 
об основных 
свойствах личности 
человека. Выпол-
нять тест по лично-
сти на поступки че-
ловека. Овладеть 
способами позитив-
ного взаимодей-
ствия со сверстни-
ками в группах; 
уметь объяснять 
ошибки при выпол-
нении практической
работы. Осознавать 
важность освоения 
универсальных уме-
ний связанных с вы-
полнением упражне-
ний, практической 
работы.

ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (16 часов)
37-
38

Технология 
ручной обра-
ботки матери-
алов. Техно-
логия резания.
Основные тех-
нологии обра-
ботки металлов

Знакомство с
инструмен-
тами для 
механиче-
ской обра-
ботки строи-
тельных 
материалов.

Разбираться в 
способах и 
инструментах 
ручной механи-
ческой обра-
ботки наиболее 
распространен-
ных конструкци-

Практиче-
ская работа 

 Осознавать важ-
ность освоения уни-
версальных умений 
связанных с выпол-
нением упражнений,
практической ра-
боты; осмысливать 
технологию 

Использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
для изготовления 
изделия из различ-

Комбиниро-
ванный 
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и пластмасс 
ручными 
инструментами
Технологии 
пластического 
формирования 
материалов.

 онных выпол-
нять соединение 
деталей с помо-
щью гвоздей, 
шурупов, само-
резов, винтов, 
болтов, шпилек, 
гаек, заклепок, 
ниток, клея и 
термоклеящих 
материалов 
материалов

изготовления изде-
лия; соблюдение 
правил техники без-
опасности при вы-
полнении работ.
Овладеть способами
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками; уметь
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.
 Уметь выполнять 
задание в соответ-
ствии с поставлен-
ной целью; органи-
зовывать рабочее 
место; понимать 
причины успеха/
неуспеха учебной 
деятельности и 
конструктивно  дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха; 
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-

ных материалов;
следить за си-
стематичностью 
выполнения своей 
работы; проявлять 
самостоятельность
и личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.
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зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей, построения 
рассуждений, отне-
сения к известным 
понятиям.

39-
40

Основные тех-
нологии обра-
ботки древес-
ных матери-
алов ручными 
инструментам

Каким обра-
зом можно 
соединять 
детали и 
древесины и 
древесных 
материалов, 
металлов, 
пластмасс, 
тканей и 
строитель-
ных матери-
алов. Какие 
виды соеди-
нений 

Разбираться в 
способах и 
инструментах 
ручной механи-
ческой обра-
ботки наиболее 
распространен-
ных конструкци-
онных выпол-
нять соединение 
деталей с помо-
щью гвоздей, 
шурупов, само-
резов, винтов, 
болтов, шпилек, 

организовывать 
рабочее место; 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и конструктивно
действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-

Использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
для изготовления 
изделия из различ-
ных материалов;
следить за си-
стематичностью 
выполнения своей 
работы; проявлять 
самостоятельность
и личную ответ-

Комбиниро-
ванный 
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обладают 
высокой 
прочностью

гаек, заклепок, 
ниток, клея и 
термоклеющих 
материалов

зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей, построения 
рассуждений, отне-
сения к известным 
понятиям.

ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.

41-
42

Особенности 
технологий со-
единения дета-
лей из тек-
стильных мате-
риалов и кожи

Соединение 
деталей из 
текстильных
материалов, 
соединение 
деталей из 
кожи

Разбираться в 
способах и 
инструментах 
ручной механи-
ческой обра-
ботки наиболее 
распространен-
ных конструкци-
онных выпол-
нять соединение 
деталей с помо-

Стр.97 организовывать 
рабочее место; 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и конструктивно
действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

Использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
для изготовления 
изделия из различ-
ных материалов;
следить за си-
стематичностью 

Комбиниро-
ванный 
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щью заклепок, 
ниток, клея и 
термоклеющих 
материалов, 
изготовление 
текстильного из-
делия 

действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-
зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей, построения 
рассуждений, отне-
сения к известным 
понятиям.

выполнения своей 
работы; проявлять 
самостоятельность
и личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.

43-
44

Технологии 
влажно-тепло-
вых операций 
при изготовле-
нии изделий из 
ткани

Определение
влажно-теп-
ловая обра-
ботка ткани

Практическая 
работа «Устра-
нение дефектов 
с помощью 
влажно-теп-
ловой обра-
ботки»

Стр.99 организовывать 
рабочее место; 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и конструктивно
действовать даже в 

.Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
для изготовления 

Комбиниро-
ванный 
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изготовление 
текстильного из-
делия

ситуациях неуспеха;
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-
зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей, построения 
рассуждений, отне-
сения к известным 
понятиям.

изделия из различ-
ных материалов;
следить за си-
стематичностью 
выполнения своей 
работы; проявлять 
самостоятельность
и личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.

45-
46

Технологии на-
несения защит-
ных и декора-

Виды и 
предназначе-
нии различ-

Работа с учебни-
ком, опрос, 
изготовление из-

Стр.104-112 организовывать 
рабочее место; 
понимать причины 

Использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 

Комбиниро-
ванный 
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тивных по-
крытий на де-
тали и изделия 
из различных 
материалов

ных по-
крытий, кра-
сок, лаков, 
для отделки 
материалов

делия из картона успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и конструктивно
действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-
зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей, построения 
рассуждений, отне-
сения к известным 
понятиям.

практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
для изготовления 
изделия из различ-
ных материалов;
следить за си-
стематичностью 
выполнения своей 
работы; проявлять 
самостоятельность
и личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
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ленной цели.
47-
48

Технологии 
наклеивания 
покрытий

Отделка 
шпоном, от-
делка 
бумажным 
покрытием, 
отделка 
бумажно-
слоистым 
пластиком, 
отделка 
самоклея-
щейся 
пленкой

изготовление из-
делия из картона

организовывать 
рабочее место; 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и конструктивно
действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-
зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей, построения 
рассуждений, отне-
сения к известным 

Использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
для изготовления 
изделия из различ-
ных материалов;
следить за си-
стематичностью 
выполнения своей 
работы; проявлять 
самостоятельность
и личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 

Комбиниро-
ванный 
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понятиям. дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.

49-
50

Технологии 
окрашивания и 
лакирования

Краски, зо-
лочение, 
лаки

Презентация,
изготовление из-
делия из картона

Опрос организовывать 
рабочее место; 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и конструктивно
действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-
зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-

Использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
для изготовления 
изделия из различ-
ных материалов;
следить за си-
стематичностью 
выполнения своей 
работы; проявлять 
самостоятельность
и личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-

Комбиниро-
ванный 
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чинно-следственных
связей, построения 
рассуждений, отне-
сения к известным 
понятиям..

ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.

51-
52

Технологии на-
несения по-
крытий на де-
тали и 
конструкции из
строительных 
материалов

Штукатурка,
оклейка, об-
лицовка

Выполнение 
практической 
работы изготов-
ление изделия из
картона.

Практиче-
ская работа 
стр.111

организовывать 
рабочее место; 
понимать причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и конструктивно
действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
уметь планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей и 
условиями ее реали-
зации; определять 
наиболее эффектив-
ные способы до-
стижения результа-
та; овладеть логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,

Использовать при-
обретенные зна-
ния и умения в 
практической дея-
тельности и повсе-
дневной жизни; 
для изготовления 
изделия из различ-
ных материалов;
следить за си-
стематичностью 
выполнения своей 
работы; проявлять 
самостоятельность
и личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-

Комбиниро-
ванный 
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классификации по 
родовым признакам,
установления 
аналогий и при-
чинно-следственных
связей, построения 
рассуждений, отне-
сения к известным 
понятиям..

нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолюбие
и упорство в до-
стижении постав-
ленной цели.

Технология обработки пищевых продуктов (12 часов)
53-
54

Технология 
производства и
обработки пи-
щевых продук-
тов.
Основы рацио-
нального (здо-
рового) пита-
ния.

Кулинария. 
Основы ра-
ционального
питания. Ви-
тамины и их 
значение в 
питании. 
Правила са-
нитарии, 
гигиены и 
безопасно-
сти труда на 
кухне. 

Практическая 
работа «Книга 
рецептов 
вкусной и здо-
ровой пищи»

Проект Осознавать важ-
ность освоения уни-
версальных умений, 
связанных с выпол-
нением практиче-
ской работы; 
Овладеть способами
позитивного взаи-
модействия со 
сверстниками в 
группах; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.
 Осознавать важ-
ность освоения уни-
версальных умений 

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-

Получение но-
вых знаний
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связанных с выпол-
нением упражнений,
практической ра-
боты; осмысливать 
технологию 
изготовления изде-
лия; соблюдение 
правил техники без-
опасности при вы-
полнении работ

чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

55-
56

 Технологии 
производства 
молока и при-
готовления 
продуктов и 
блюд из него

Технологии 
производ-
ства молока 
и приготов-
ления блюд 
из них

Практическая 
работа «Книга 
рецептов 
вкусной и здо-
ровой пищи»

Проект Осмысливать техно-
логию приготовле-
ния блюд; соблюде-
ние правил техники 
безопасности и са-
нитарии при выпол-
нении работ;
Уметь объяснять 
ошибки при выпол-
нении практической
работы; уметь вы-
полнять задание в 
соответствии с по-
ставленной целью; 
организовывать 
рабочее место; 
понимать причины 
успеха неуспеха 
учебной деятельно-
сти и конструктивно
действовать даже в 
ситуациях неуспеха.

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

Комбиниро-
ванный 
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57-
58

Технология 
производства 
кисломолоч-
ных продуктов 
и приготовле-
ния блюд из 
них

Производ-
ство 
кисломолоч-
ных продук-
тов

Практическая 
работа «Книга 
рецептов 
вкусной и здо-
ровой пищи»

Проект осмысливать техно-
логию приготовле-
ния блюд; соблюде-
ние правил техники 
безопасности и са-
нитарии при выпол-
нении работ; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты; уметь выпол-
нять задание в соот-
ветствии с постав-
ленной целью; орга-
низовывать рабочее 
место; понимать 
причины успеха/
неуспеха учебной 
деятельности и 
конструктивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха.

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

Комбиниро-
ванный 

59-
60

Технологии 
производства 
кулинарных из-
делий из круп, 
бобовых 
культур

Виды круп и
бобовых

Практическая 
работа «Книга 
рецептов 
вкусной и здо-
ровой пищи»

Проект осмысливать техно-
логию приготовле-
ния блюд; соблюде-
ние правил техники 
безопасности и са-
нитарии при выпол-
нении работ; уметь 
объяснять ошибки 

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 

Комбиниро-
ванный 
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при выполнении 
практической ра-
боты. 
Уметь выполнять 
задание в соответ-
ствии с поставлен-
ной целью; органи-
зовывать рабочее 
место; понимать 
причины успеха/
неуспеха учебной 
деятельности и 
конструктивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха; 

нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

61-
62

Технология 
приготовления 
блюд из круп и 
бобовых

Блюда из 
круп и бобо-
вых

Практическая 
работа «Книга 
рецептов 
вкусной и здо-
ровой пищи»

Проект осмысливать техно-
логию приготовле-
ния блюд; соблюде-
ние правил техники 
безопасности и са-
нитарии при выпол-
нении работ; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты; уметь выпол-
нять задание в соот-
ветствии с постав-
ленной целью; орга-
низовывать рабочее 
место; понимать 
причины успеха/

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-

Комбиниро-
ванный 
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неуспеха учебной 
деятельности и 
конструктивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха.

ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие. 

63-
64

Технология 
производства 
макаронных из-
делий и при-
готовление ку-
линарных блюд
из них

Производ-
ство мака-
ронных из-
делий и 
блюд из них

Практическая 
работа «Книга 
рецептов 
вкусной и здо-
ровой пищи»

Проект осмысливать техно-
логию приготовле-
ния блюд; соблюде-
ние правил техники 
безопасности и са-
нитарии при выпол-
нении работ; уметь 
объяснять ошибки 
при выполнении 
практической ра-
боты.
Уметь выполнять 
задание в соответ-
ствии с поставлен-
ной целью; органи-
зовывать рабочее 
место; понимать 
причины успеха/
неуспеха учебной 
деятельности и 
конструктивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха.

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие. 

Обобщающий, 
проверка по-
лученных зна-
ний

                                                               Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа)
65-
66

Технологии по-
лучения, пре-

Что такое 
тепловая 

Способы по-
лучения и сохра-

Доклад, 
презента-

Осваивать новые 
понятия: работа, 

Проявлять само-
стоятельность и 

Комбиниро-
ванный 
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образования и 
использования 
тепловой 
энергии. Что 
такое тепловая 
энергия. Мето-
ды и средства 
получения теп-
ловой энергии.

энергия, ка-
кими 
способами 
ее можно по-
лучать и пе-
редавать, как
можно 
накапливать 
тепловую 
энергию 

нения тепловой 
энергии, 
экономность и 
правильное ис-
пользование.

ция энергия, виды 
энергии. Получать 
представление о 
механической 
энергии, методах и 
средствах её получе-
ния, взаимном пре-
образовании 
потенциальной и ки-
нетической энергии,
аккумуляторах ки-
нетической энергии.
Знакомиться с при-
менением кинетиче-
ской и потенциаль-
ной энергии на 
практике. Про-
водить опыты по 
преобразованию 
механической 
энергии. Собирать 
дополнительную 
информацию обла-
стях получения и 
применения механи-
ческой энергии. 
Знакомиться с 
устройствами, ис-
пользующими кине-
тическую и 
потенциальную 
энергию. Овладеть 

личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.
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способами позитив-
ного взаимодей-
ствия со сверстни-
ками; уметь объяс-
нять ошибки при 
выполнении практи-
ческой работы.

67-
68

Преобразова-
ние тепловой 
энергии в 
другие виды 
энергии и ра-
боту.
 Передача теп-
ловой энергии. 
Аккумулирова-
ние тепловой 
энергии

Преобразо-
вание 
энергии ее и 
другие виды 
энергии

Сохранение теп-
ловой энергии, 
рациональное 
использование 
устройств по по-
лучению и пре-
образования 
энергии

Доклад, 
презента-
ция

осознавать важность
освоения универ-
сальных умений 
связанных с выпол-
нением упражнений,
практической ра-
боты.

Проявлять само-
стоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои
поступки на 
основе представ-
лений о 
нравственных 
нормах, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную от-
зывчивость, 
понимание и сопе-
реживание чув-
ствам других лю-
дей; проявлять по-
ложительные ка-
чества личности, 
дисциплинирован-
ность, трудолю-
бие.

Комбиниро-
ванный 
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