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Нормативная база  

Рабочая программа учебного курса  6  класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766  

4. Примерная программа по Технологии составлена в соответствии с требованиями   Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния и обеспечена УМК: учебником Технология. авторского коллектива Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., под редакцией Казакевич В.М. Издательство: 

Просвещение 2020г. для организаций общего образования. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022уч.год; 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету «Технология» для учащихся 6 классов  составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения на основе Примерной  про-

граммы по курсу «Технология» авторского коллектива Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Се-

менова Г.Ю. 

Технология. 6 класс.: Просвещение, 2019г. - (Стандарты второго поколения) и про-

граммыТехнология: программа: 6 класс Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. ,.: 

«Просвещение», 2020 г.  ФГОС. 

Учебник: Технология 6 класс. Учебник ФП. Авторы: Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю., под редакцией Казакевича В.М.. Издательство: Просвещения, 2020г.. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2ч в неделю.       

 

Цели изученияучебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 6 классе  явля-

ются: 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание граждан-

ских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

 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 буду-

щей профессиональной деятельности. 

 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 буду-

щей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучаю-

щихся; 

 ознакомление с путями получения профессионального образования. 

 

Обучение семиклассников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов при-

родной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образова-

тельным линиям: 

 распространѐнные технологии современного производства и сферы услуг; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологиче-

ской информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье челове-

ка; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства и культура труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и техноло-

гии. 

Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирова-



ния, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим сис-

темам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника 

и работодателя. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обу-

чающихся 6 класса. Приоритетными методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных свя-

зей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графиче-

ских построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных мате-

риалов, пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и анализе технологий полу-

чения и преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологи-

ческих проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и ис-

кусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с 

иностранным языком при трактовке терминов и понятий. 

Планируемые результаты изучения предмета технология 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» в 6 классе учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, предмет-

ным  и требования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной об-

ласти предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умствен-

ного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопас-

ной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при орга-

низации своей деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися 7 класса  

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использо-

вания в предметно- преобразующей деятельности; самостоятельность планирования и 

осуществления предметно- преобразующей деятельности; организация сотрудничества; 

построение индивидуальной образовательной траектории. 



Регулятивные 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

- планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблем-

ная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей рабо-

той на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к сво-

им успехам/неуспехам). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий. 

Универсальные логические действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление свя-

зей и отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опро-

вержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

-  использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

-  овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач.  

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

ленный вопрос, аргументировать; 

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

чаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверст-

никами; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Раздел .Основы производства 

Выпускник научится:  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных про-

изводственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей раз-

личных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в ре-

гионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах раз-

вития регионального рынка труда. 

Раздел . Общая технология 

Выпускник научится:  

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производ-

ственных, но и житейских задач. 

Раздел . Техника 

Выпускник научится:  

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позво-

ляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по-

мощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с при-

менением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта 



в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Раздел. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа). 

Раздел. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогахи пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотогра-

фиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моде-



лирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимен-

та. 

Раздел. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных по-

мещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клу-

бах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 

мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюде-

ниям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

Раздел. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте 



Раздел. Методы и средства творческой исследовательской и проектной дея-

тельности. 

Выпускник научится: 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

тематический план  

Разделы и темы программы Часы 

Введение в Технологию 2 

Основные этапы проектной деятельности 4 

Основы производства 4 

Технологии растениеводства Осенний период 4 

Общая технология  2 

Техника 4 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате-

риалов 

12 

 

Технологии машинной обработки текстильных материалов 6 

Технологии  обработки пищевых продуктов 14 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 

Технологии получения, обработки и использования информации 2 

Технологии растениеводства весенние работы 2 

Технологии животноводства 2 

Повторение 8 

ИТОГО 68 

 

  



Содержание  учебного предмета, с указанием форм организации учебных за-

нятий, основных видов учебной деятельности. 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства 

при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки 

жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных 

средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раз-

дела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.  

 

2. Общая технология 

Теоретические сведения 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объѐмное 3D-моделирование. Нанотехноло-

гии, их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспек-

тивы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Учебное управление технологическими средствами труда. Ознакомление с измери-

тельными приборами для контроля технологий и проведение измерений различных техни-

ческих, технологических и физических параметров предмета труда. Подготовка рефера-

тов. 

 

3. Техника 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления тех-

никой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 

машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате-

риалов 

ДРЕВЕСИНА 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и 



древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумулятор-

ных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их 

выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифици-

рованными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и ла-

кирование деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных спосо-

бов  соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 

работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приѐмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на свер-

лильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 

приѐмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токар-

ных станках с ЧПУ. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обра-

ботка металлического проката механическими и электрифицированными (аккумулятор-

ными) ручными инструментами. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 

Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной 

работы. Контроль размеров детали. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И  КОЖА 

Теоретические сведения 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигза-

гообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; посто-

янное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вы-

шивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Исполь-

зование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения пря-



мых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вяза-

нии крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывя-

зывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вяза-

ния по кругу.  

Практическая деятельность 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и при-

способления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных спо-

собов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варѐных овощей.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупя-

ных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приго-

товления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макарон-

ных изделий. Подача готовых блюд. Расчѐт расхода круп и макаронных изделий с учетом 

объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачествен-

ности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Практическая деятельность 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего моло-

ка. 

Использование различных приѐмов при обработке рыбы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление 

сладких блюд. Приготовление желе. 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и еѐ применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприѐмники, электрические цепи их подключения. 

Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энер-

гии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 



Практическая деятельность 

Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой ра-

диометра и дозиметра. 

 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и ис-

следования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи ин-

формации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 

записи информации. 

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись инфор-

мации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компью-

тера. 

8. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначе-

ние дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия 

и методы сохранения природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного ди-

зайна. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рас-

сады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхоже-

сти 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. Составление графика агротехноло-

гических приѐмов ухода за культурными растениями. Освоение  способов хранения ово-

щей и фруктов. 

Освоение основных технологических приѐмов аранжировки цветочных компози-

ций. Освоение основных технологических приѐмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных  техно-

логических приѐмов использования цветочно-декоративных культур в оформлении ланд-



шафта пришкольной территории.  

9. Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных орга-

низмов в интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  

уход за ними.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах че-

ловека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выра-

щивания сельскохозяйственных животных. Экологические проблемы. Бездомные живот-

ные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей 

семье,  семьях друзей.  

Проектирование и изготовление  простейших технических устройств,  обеспечи-

вающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для 

собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормле-

ния.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в  клу-

бах. 

10. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его ха-

рактеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предме-

там. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного това-

ра. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

  



11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформ-

ления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проект-

ной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт се-

бестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 

 

Формы организации учебных занятий и контроля 

Одна из целей организации учебного процесса на уроках «Технологии» состоит в 

создании комфортных условий обучения, при которых обучаемый чувствует свою успеш-

ность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. Устойчивый познавательный интерес формируется и через занимательность. 

Элементы занимательности вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к про-

цессу познания, помогают им освоить любой учебный материал. 

Для этого на уроках используются  компьютерные презентации, в которых зри-

тельный ряд преподносится таким образом, чтобы у учащихся возникало четкая уверен-

ность в том, что им под силу данное задание, появлялось острое желание его сделать и 

главное узнать о данной теме больше. Большую часть урока отводится на практическую 

работу и фактически все учащиеся оказываются, вовлечены в творческий процесс. Осно-

вой проектирования является развитие интеллектуальных умений и навыков, реализую-

щих учебную и познавательную деятельность учащихся при условии обеспечения позна-

вательной и социальной мотивации. Проект предполагает самостоятельную деятельность, 

выполненную индивидуально, парно, группой на определенный период времени. Проект-

ная деятельность всегда направлена на решение конкретной проблемы, использование для 

этого различных методов и средств, интегрирование знаний и умений учащихся из разных 

предметных областей. Исследовательские проекты, основанные на исследовательском ме-

тоде, предполагающем четкость структуры, прозрачность целей, актуальность и социаль-

ную значимость, экспериментальную часть. 

Творческие проекты – основываются на методах, способствующих реализации 

творческих способностей учащихся. 

Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, предметных уме-

ний и универсальных учебных действий. Поскольку технология–  предмет особый, нужно 

очень  деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся. 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через 

систему контроля и включает: учительский контроль, самоконтроль, взаимоконтроль 

учащихся. Формы контроля уровня обученности: отчетные выставки творческих  (инди-

видуальных и коллективных) работ. 



 

Основные виды учебной деятельности 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В седьмом  классе 

учащиеся в процессе изучения технологии воспринимают окружающий мир , выявляют с 

помощью сравнения отдельные признаки, анализируют результаты сравнения. Ученики 

решают творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют оригиналь-

ность при их решении, создают творческие работы на основе собственного замысла. У 

школьников сформированы навыки учебного сотрудничества в коллективных художест-

венных работах, они умеют договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Технология для 6 класса включает следующие тематические блоки: 

№ п/п Наименование раздела Содержание программы 

1 Введение в Технологию.   2 часа Инструктаж по ТБ и правилам поведения на 

уроках технологии 

2 Основные этапы проектной дея-

тельности (6 часов) 

Пользоваться основными видами проектной 

документации 

Готовить пояснительную записку к проекту. 

Оформлять проектные материалы; пред-

ставлять проект к защите.Представлять ре-

зультаты выполненного проекта. Контроли-

ровать ход и результаты выполнения проек-

та 

3 «Основы производства» (4 часа) Выявление и потребностей людей и спосо-

бы их удовлетворения; 

составление рационального перечня потре-

бительских благ для современного человека 

4 Тема «Технологии растениевод-

ства». Осенний период. (4 часа) 

Знакомство с технологиями растениеводст-

ва. Уборка, заготовка.  

5 Общая технология (2 часа) 

 

Анализ объектов, выделение информации, 

умение классифицировать, понимать, тол-

ковать условные знаки и символы. Культура 

труда на производстве. Сбор информации 

по развитию технологий. 

6 « Техника» ( 4 часа) Знакомство с техникой на производстве; 

технологические машины, технологические 

линии. 

7 Технологии обработки, и ис-

пользования материалов (12 ча-

сов) 

 

Технологии конструкционных материалов. 

Обработка, преобразование, использование. 

Профессии в сфере обработки конструкци-

онных материалов. Металлы и древесные 

материалы; их распознавание. 

 

8 «Технологии обработки тек-

стильных материалов»  

(6 часов) 

Виды и свойства текстильных и нетканых 

материалов. Химические и натуральные во-

локна. Ткацкие переплетения. Назначения 

текстильных материалов в быту и на произ-



водстве. Влажно-тепловая обработка тек-

стильных материалов. Швейная бытовая 

машина. Основные узлы механизма. Об-

служивание. 

9 Технологии  обработки пище-

вых продуктов (14 часов) 

Значение молока, молочных, кисломолоч-

ных продуктов в питании человека. Энерге-

тическая ценность круп. Многообразие каш, 

способов их приготовления. Технология 

производства макаронных изделий и их ка-

чество (определение по маркировке) Требо-

вание к качеству сладких блюд и напитков. 

Регулирование потребления сахара. 

10 Технологии получения, преоб-

разования и использования 

энергии (2 часа) 

Простейшая электрическая цепь. Правила 

пользования электробытовыми приборами. 

11 Технологии получения, обра-

ботки и использования инфор-

мации (2 часа) 

Технологии получения, представления,  

Преобразованияи использования информа-

ции из различных источников; 

изготовление информационного продукта 

по заданному алгоритму в заданной оболоч-

ке. 

12 Технологии растениеводства" 

(весенние работы) (2 часа) 

Знакомство с весенними полевыми работа-

ми. Технология флористики. 

13 Технологииживотноводства.  

(2 часа) 

Знакомство с технологиями животноводст-

ва. Уход за животными. 

14 Резерв (8 часов) Повторение пройденного материала 

 

Литература 

Технология. 6 класс.: Просвещение, 2019г. - (Стандарты второго поколения) и про-

граммыТехнология: программа: 5 класс Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. ,.: 

«Просвещение», 2019 г.  ФГОС. 

 

Учебник: Технология 6  класс. Учебник ФП. Авторы: Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю., под редакцией Казакевича В.М.. Издательство: Просвещения, 2019г.. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2ч в неделю.       



Календарно - тематическое  планирование по технологии в 6 классе 

 (2 часа в неделю) 

№ 

Дата 

Темаурока Содержание 

ч
а
сы

 

Практиче-

ские работы 

Планируемые результаты Домаш-

нее за-

дание 

п
л

а
н

 

 ф
а
к

т
 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение в Технологию. (2 часа) 

1-

2 
  Введение в 

Техноло-

гию.  

Инструктаж 

по ТБ и пра-

вилам пове-

дения на уро-

ках техноло-

гии 

 

 

2 Ответы на 

вопросы 

Формирование цело-

стного мировоззрения 

соответствующего со-

временному уровню 

развития мира, ценно-

сти здорового и безо-

пасного образа жизни.  

планирование техно-

логического процесса 

и процесса труда; 

 подбор материалов с 

учетом характера объ-

екта труда и техноло-

гий; соблюдение норм 

и правил безопасно-

сти труда, пожарной 

безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

обоснование критери-

ев и показателей каче-

ства промежуточных 

и конечных результа-

тов труда; 

 выявление допущен-

ных ошибок в процес-

се труда и обоснова-

ние способов их ис-

правления. 

Самостоятельная ор-

ганизация и выпол-

нение работы по 

созданию изделия; 

 приведение приме-

ров, подбор аргу-

ментов, формулиро-

вание выводов по 

обоснованию техни-

ко-технологического 

и организационного 

решения; отражение 

в устной и письмен-

ной форме результа-

тов своей деятельно-

сти; 

 выявление потреб-

ностей, проектиро-

вание и создание 

объектов, имеющих 

потребительскую 

стоимость, выбор 

для решения позна-

вательных и комму-

никативных задач 

различных источни-

ков информации; 

согласование и ко-

Проявление позна-

вательных интере-

сов и активности в 

данной области 

технологической 

деятельности; 

Развитие трудолю-

бия и ответствен-

ности за качество 

своей деятельно-

сти; 

Ознакомление с ус-

тановками, норма-

ми и правилами на-

учной организации 

умственного и фи-

зического труда. 

 

Создание 

своего 

инструк-

тажа и 

правил 

поведе-

ния на 

уроках. 



 ординация совмест-

ной познавательно-

трудовой деятельно-

сти с другими еѐ 

участниками; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой деятельно-

сти и созидательного 

труда. 

Основные этапы проектной деятельности (4часа) 

3-

4 

 

  Подгото-

вительный, 

конструк-

тивный, 

технологи-

ческий 

этапы  

Пользоваться 

основными 

видами про-

ектной доку-

ментации 

Готовить по-

яснительную 

записку к 

проекту. 

Оформлять 

проектные 

материалы; 

представлять 

проект к 

щи-

те.Представля

ть результаты 

выполненного 

проекта. Кон-

тролировать 

ход и резуль-

таты выпол-

нения проекта 

2 Создание 

пробного 

проекта 

Планирование техно-

логического процесса 

и процесса труда; 

 подбор материалов с 

учетом характера объ-

екта труда и техноло-

гий 

обоснование критери-

ев и показателей каче-

ства промежуточных 

и конечных результа-

тов труда; 

 выявление допущен-

ных ошибок в процес-

се труда и обоснова-

ние способов их ис-

правления. 

 

 

Умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

Умение выделять 

главное из прочитан-

ного; 

Слушать и слышать 

собеседника, учите-

ля;  

Задавать вопросы на 

понимание, обобще-

ние принятие учеб-

ной цели;  

Выбор способов дея-

тельности; 

Планирование орга-

низации контроля 

труда; 

Организация рабоче-

го места; 

Выполнение  правил  

гигиены 

Личная ответст-

венность; 

Адекватное реаги-

рование на трудно-

сти, самопознание; 

самооценка; 

 

 

Найти 

нужный 

материал 

для рабо-

ты. 

 

5-

6 

  Этап изго-

товления и 

заключи-

тельный 

этап. За-

щита про-

екта 

2 



учебного труда. 

Основы производства (4 ч.) 

7-

8 

  Характери-

стика со-

временных 

средств 

труда.  

 

Выявление и 

потребностей 

людей и спо-

собы их удов-

летворения; 

составление 

рационально-

го перечня 

потребитель-

ских благ для 

современного 

человека По-

нятие о  

сырье и по-

луфабрикатах.  

Компьютер-

ные техноло-

гии транс-

портных 

средств. 

Технология 

использова-

ния транс-

портных 

средств. 

2  Сравнение 

характери-

стик. ИКТ 

транспорт-

ных средств. 

Выявлять и различать 

потребности людей и 

способы их удовле-

творения; 

составлять рацио-

нальный перечень по-

требительских благ 

для современного че-

ловека; 

характеризовать виды 

ресурсов, объяснять 

место ресурсов в про-

ектировании и реали-

зации технологиче-

ского процесса;  

называть предприятия 

региона проживания, 

работающие на основе 

современных произ-

водственных техноло-

гий, приводит приме-

ры функций работни-

ков этих предприятий;  

приводить произволь-

ные примеры автома-

тизации в деятельно-

сти представителей 

различных профессий; 

осуществлять сохра-

нение информации в 

формах описания, 

схемы, эскиза,  

фотографии;  

Спомощью  вопросов  

добывать недостаю-

щую информацию, 

сравнивать разные 

точки мнения, уме-

ние аргументировать 

свои ответы. 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств, 

формулировать во-

просы и ответы на 

вопросы; 

Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проек-

та. разрешение кон-

фликтов – выявле-

ние, идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернатив-

ных способов разре-

шения конфликта, 

принятие решения и 

его реализация 

 

Проявлять позна-

вательные интере-

сы и творческую 

активность в пред-

метной технологи-

ческой деятельно-

сти. Выражать  

 желания учиться и 

трудиться на про-

изводстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных по-

требностей 

 

Вопросы 

из учеб-

ника 

стр.25 

9-

10 

  Современ-

ные сред-

ства  

контроля 

качества.  

2 Моделиро-

вание транс-

портных 

средств. 

Вопросы 

из учеб-

ника 

стр.27 

Подгото-

вить ма-

териалы 

для мо-

делиро-

вания. 



подготавливать иллю-

стрированные рефера-

ты  и коллажи по те-

мам раздела 

 

Тема «Технологии растениеводства». Осенний период. - 4 ч  

11

-

12 

  Техноло-

гия посева 

и посадки 

культур-

ных расте-

ний.  

 

Знакомство с 

технологиями 

растениевод-

ства. Этапы 

уборка и заго-

товки. 

2 Тест на тему 

Уборка ово-

щей. 

Оценивать урожай-

ность основных куль-

тур и сортов в сравне-

нии со справочными 

данными, анализиро-

вать допущенные 

ошибки. 

Проводить фенологи-

ческие наблюдения. 

Оценивать урожай-

ность основных куль-

тур и сортов в сравне-

нии со справочными 

данными, анализиро-

вать допущенные 

ошибки 

 

С помощью  вопро-

сов  добывать недос-

тающую информа-

цию, сравнивать раз-

ные точки мнения, 

умение аргументиро-

вать свои ответы. 

Производить поиск и 

выделение необхо-

димой информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств, 

формулировать во-

просы и ответы на 

вопросы; 

Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проек-

та. разрешение кон-

фликтов – выявле-

ние, идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернатив-

Проявление позна-

вательных интере-

сов и творческой 

активности в дан-

ной области пред-

метной технологи-

ческой деятельно-

сти. Выражение 

желания учиться и 

трудиться на про-

изводстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных по-

требностей 

 

Вопросы 

из учеб-

ника 

стр.157 

13

-

14 

  Техноло-

гия ухода 

за  

растения-

ми.  

2 Тест на тему 

Уборка 

фруктов. 

Вопросы 

из 

учебника 

стр.159 



ных способов разре-

шения конфликта, 

принятие решения и 

его реализация 

Общая технология- 2 ч. 

15   Техноло-

гическая 

культура 

производ-

ства и 

культура 

труда. 

Что такое 

технология? 

Продукт, 

предмет, 

средство тру-

да. Классифи-

кация произ-

водств и тех-

нологий. 

 

1 Ответы на 

вопросы 

 

Анализировать объ-

екты окружающего 

мира с выделением 

отличительных при-

знаков; 

- понимать и толко-

вать условные знаки и 

символы, используе-

мые в учебнике для 

передачи информа-

ции; 

- понимать схемы 

учебника, передавая 

содержание схемы в 

словесной форме; 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

деятельности челове-

ка 

называть и характе-

ризовать современ-

ные и перспективные 

управленческие, ин-

формационные тех-

нологии, технологии 

производства и обра-

ботки материалов, 

машиностроения, 

сельского хозяйства; 

объяснять на произ-

Осуществление дей-

ствия по образцу, 

формировать  настой-

чивость достижений 

целей, понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, осущест-

влять  контроль каче-

ства выполняемой ра-

боты- соответствия, 

результата предло-

женному образцу 

Производить поиск и 

выделение необходи-

мой информации; 

применение методов 

информационного по-

иска, в том числе с 

помощью компьютер-

ных средств, форму-

лировать вопросы и 

ответы на вопросы; 

Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проекта. 

разрешение конфлик-

Проявление позна-

вательных интере-

сов и творческой 

активности в дан-

ной области пред-

метной технологи-

ческой деятельно-

сти. Выражение 

желания учиться и 

трудиться на про-

изводстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных по-

требностей 

 

 

Вопросы 

из 

учебника 

стр.45 

16 

 
  Общая 

классифи-

кация тех-

нологий.   

1 Ответы на 

вопросы 

 

 

Вопросы 

из 

учебника 

стр.45 



вольно избранных 

примерах принципи-

альные отличия со-

временных техноло-

гий производства ма-

териальных продук-

тов от традиционных 

технологий, связывая 

свои объяснения с 

принципиальными 

алгоритмами, спосо-

бами обработки ре-

сурсов, свойствами 

продуктов современ-

ных производствен-

ных технологий и ме-

рой их технологиче-

ской чистоты;  

проводить сбор ин-

формации по разви-

тию технологий про-

извольно избранной 

отрасли на основе ра-

боты с информацион-

ными источниками 

различных видов. 

тов – выявление, 

идентификация про-

блемы, поиск и оцен-

ка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его реали-

зация 

 

 

Техника- 4  часа 

17

-

18 

  Техноло-

гические 

машины, 

как техни-

ческие сис-

темы.  

Знакомство с 

техникой на 

производстве; 

технологиче-

ские машины, 

технологиче-

ские ли-

нии.Конструи

рование и   

2 Изготовле-

ние моделей 

техники. 

 

Находить и выделять 

под руководством 

учителя необходимую 

информацию из тек-

стов, иллюстраций в 

учебных пособиях; 

- понимать содержа-

ние текстов, интер-

претировать смысл, 

Осуществлять  дейст-

вия по образцу, фор-

мировать  настойчи-

вость достижений це-

лей, понимать оценку 

взрослого и сверстни-

ка, осуществлять  кон-

троль качества выпол-

няемой работы- соот-

Проявление по-

знавательных ин-

тересов и творче-

ской активности в 

данной области 

предметной тех-

нологической 

деятельности. 

Выражение жела-

Вопросы

из 

учебника 

стр.47 

 

19

-

  Конструи-

рование и  

моделиро-

2 Вопросы

из 

учебника 



20 вание тех-

ники.  

моделирова-

ние техники. 

Технология 

«Изготовле-

ния моделей 

техники». 

применять получен-

ную информацию при 

выполнении заданий 

учебника, рабочей 

тетради или заданий, 

предложенных учите-

лем; 

изучать устройство 

современных инстру-

ментов, станков,  бы-

товой техники вклю-

чая швейные машины 

с электрическим при-

водом; 

составлять обзоры 

техники по отдельным 

отраслям и видам; 

изучать конструкцию 

и принципы работы 

рабочих органов (дви-

гателей,  различных 

передаточных меха-

низмов и трансмиссий 

различных видов тех-

ники; 

 

ветствия, результата 

предложенному об-

разцу 

 фиксировать в конце 

урока удовлетворен-

ность/ неудовлетво-

ренность своей рабо-

той на уроке; 

понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем; 

сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике . 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации; применение 

методов информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств, формулиро-

вать вопросы и ответы 

на вопросы; слушать 

партнера по общению; 

договариваться и при-

ходить к общему ре-

шению; 

признавать свои 

ошибки; 

готовить небольшое 

сообщение с помощью 

взрослого по теме 

проекта. 

Осознавать пользу 

ния учиться и 

трудиться на про-

изводстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных по-

требностей 

 

стр.51 



труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проекта. 

разрешение конфлик-

тов – выявление, иден-

тификация проблемы, 

поиск и оценка аль-

тернативных способов 

разрешения конфлик-

та, принятие решения 

и его реализация 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.- 12 ч. 

21

-

22 

 

  Техноло-

гии ма-

шинной  

обработки 

конструк-

ционных 

материа-

лов. 

 

 

Технологии 

конструкци-

онных мате-

риалов. Обра-

ботка, преоб-

разование, 

использова-

ние. Профес-

сии в сфере 

обработки 

конструкци-

онных мате-

риалов. Ме-

таллы и дре-

весные мате-

риалы; их 

распознава-

ние. 

Определение 

плотности  

древесины по 

2  Определе-

ние плотно-

сти древеси-

ны по объе-

му и весу 

образца 

творческий подход  к 

выполнению задания. 

Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проекта 

выполнять приѐмы 

работы ручным инст-

рументом и   станоч-

ным   оборудованием; 

осуществлять изго-

товление деталей, 

сборку и отделку из-

делий из древесины 

по рисункам, эскизам 

и чертежам; 

распознавать метал-

лы, сплавы и искусст-

Способствовать с по-

мощью  вопросов  до-

бывать недостающую 

информацию, сравни-

вать разные точки мне-

ния, умение аргумен-

тировать свои ответы.  

выделять из темы уро-

ка известные знания и 

умения. Осуществле-

ние действия по  

образцу, формировать  

настойчивость дости-

жений целей, понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, осуществ-

лять  контроль качест-

ва выполняемой рабо-

ты- соответствия, ре-

зультата предложен-

ному образцу 

Проявление по-

знавательных ин-

тересов и творче-

ской активности 

в данной области 

предметной тех-

нологической 

деятельности. 

Выражение же-

лания учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных по-

требностей 

 

Вопросы

из 

учебника

стр.73 



объему и весу 

образца. Оп-

ределение  

влажности 

образцов  

древесины. 

венные материалы; 

выполнять разметку 

заготовок; 

изготовлять изделия в 

соответствии с разра-

ботанным проектом; 

осуществлять инстру-

ментальный контроль 

качества изготовлен-

ного изделия (детали); 

выполнять отделку 

изделий; использовать 

один из распростра-

ненных в регионе ви-

дов декоративно-

прикладной обработ-

ки материалов; 

описывать технологи-

ческое решение с по-

мощью текста, рисун-

ков, графического 

изображения;  

анализировать воз-

можные технологиче-

ские решения, опре-

делять их достоинства 

и недостатки в кон-

тексте заданной си-

туации;  

 фиксировать в конце 

урока удовлетворен-

ность/ неудовлетво-

ренность своей рабо-

той на уроке; 

понимать и принимать 

учебную задачу, сфор-

мулированную учите-

лем; 

сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике  

Слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и при-

ходить к общему ре-

шению; 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

проявлять стремление 

ладить с собеседником; 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации, сравнивать 

данную информацию 

со знаниями, получен-

ными из собственных 

наблюдений и из про-

читанных книг. 

поиск и выделение не-

обходимой информа-

ции; применение мето-

дов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютер-

ных средств, формули-

23

-

24 

  Производ-

ство ме-

таллов.  

 

Технология 

выплавки  

металлов 

2 Вопросы по 

теме 

Вопросы

из 

учебника

стр.77 

25

-

26 

  Производ-

ство дре-

весных  

материа-

лов.  

Производство 

древесных 

материалов на  

пилораме. 

2 Вопросы по 

теме 

Вопросы

из 

учебника 

стр.81 

27

-

28 

  Производ-

ство искус-

ственных 

синтетиче-

ских мате-

риалов и 

пластмасс.  

Достоинства и  

недостатки 

материалов. 

2 Тестирова-

ние по теме 

Вопросы

из 

учебника 

стр.83 

29

-

30 

  Особенно-

сти произ-

водства 

искусст-

венных и  

синтетиче-

ских воло-

кон в  

текстиль-

ном произ-

водстве.  

Свойства ис-

кусственных  

волокон. 

 

2 

Определить 

свойства ис-

кусственных 

волокон по-

таблице. 

 

 

Вопросы 

из учеб-

ника 

стр.97 

31

-

32 

  Производ-

ственные  

технологии 

Производст-

венные тех-

нологии пла-

2 Вопросы по 

теме 

Вопросы

из 

учебника 



обработки  

конструк-

ционных 

материалов 

резанием.  

стического 

формирова-

ния материа-

лов. 

ровать вопросы и отве-

ты на вопросы; слу-

шать партнера по об-

щению; 

договариваться и при-

ходить к общему ре-

шению; 

признавать свои ошиб-

ки; 

готовить небольшое 

сообщение с помощью 

взрослого по теме про-

екта. 

Осознавать пользу 

труда, бережно отно-

ситься к материалам, 

понимать значимость 

экологии, соблюдать 

этические нормы при 

изготовлении проекта. 

разрешение конфлик-

тов – выявление, иден-

тификация проблемы, 

поиск и оценка альтер-

нативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и 

его реализация 

стр99 

Технологии обработки текстильных материалов- 6 ч. 

33

-

34 

  Техноло-

гии ма-

шинной  

обработки 

текстиль-

ных  

материа-

Свойства  

текстильных 

материалов.  

 

2 Виды нетка-

ных мате-

риалов из 

химических 

волокон, по 

таблице 

определять назначе-

ние и особенности 

различных швейных 

изделий; 

различать основные 

стили в одежде и со-

временные направле-

Способствовать с по-

мощью  вопросов  до-

бывать недостающую 

информацию, сравни-

вать разные точки мне-

ния, умение аргумен-

тировать свои ответы.  

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

предметной тех-

Подгото-

вить ма-

териалы 

для рабо-

ты 



лов.   

 

ния моды;  

 отличать виды тради-

ционных народных 

промыслов; 

выбирать вид ткани 

для определенных ти-

пов швейных изделий;  

снимать мерки с фи-

гуры человека; 

строить чертежи про-

стых швейных изде-

лий;  

подготавливать швей-

ную машину к работе; 

выполнять технологи-

ческие операции по 

изготовлению швей-

ных изделий;  

проводить влажно-

тепловую обработку; 

 

выделять из темы урока 

известные знания и 

умения. Осуществле-

ние действия по образ-

цу, формировать  на-

стойчивость достиже-

ний целей, понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, осуществ-

лять  контроль качества 

выполняемой работы- 

соответствия, результа-

та предложенному об-

разцу 

 фиксировать в конце 

урока удовлетворен-

ность/ неудовлетворен-

ность своей работой на 

уроке; 

понимать и принимать 

учебную задачу, сфор-

мулированную учите-

лем; 

сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике  

Слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию; 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

проявлять стремление 

ладить с собеседником; 

осуществлять поиск 

нологической 

деятельности. 

Выражение же-

лания учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных по-

требностей 

 

35

-

36 

  Общие 

свойства 

текстиль-

ных  

материалов 

Общие свой-

ства тек-

стильных  

материалов: 

физические,  

эргономиче-

ские, эстети-

ческие, тех-

нологические  

 

2 Ткацкие пе-

реплетения, 

из бумаги 

Подгото-

вить ма-

териалы 

для рабо-

ты.  

Повто-

рить  

вопросы 

в  

тетради. 

37

-

38 

  Швейная 

машина.   

 

Изучение 

свойств тек-

стильных ма-

териалов из 

химических  

волокон. 

2 Определение 

вида тканей 

по сырьево-

му составу и 

изучение их 

свойств. 

Подгото-

вить 

швейные 

материа-

лы для 

работы 



необходимой информа-

ции, сравнивать дан-

ную информацию со 

знаниями, полученны-

ми из собственных на-

блюдений и из прочи-

танных книг. 

поиск и выделение не-

обходимой информа-

ции; применение мето-

дов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютер-

ных средств, формули-

ровать вопросы и отве-

ты на вопросы; слу-

шать партнера по об-

щению; 

договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию; 

признавать свои ошиб-

ки; 

готовить небольшое 

сообщение с помощью 

взрослого по теме про-

екта. 

Осознавать пользу тру-

да, бережно относиться 

к материалам, пони-

мать значимость эколо-

гии, соблюдать этиче-

ские нормы при изго-

товлении проекта. раз-

решение конфликтов – 

выявление, идентифи-



кация проблемы, поиск 

и оценка альтернатив-

ных способов разреше-

ния конфликта, приня-

тие решения и его реа-

лизация 

Технологии  обработки пищевых продуктов-14 ч. 

39

-

40 

  Основы 

рацио-

нального 

питания 

Значение мо-

лока, молоч-

ных, кисло-

молочных 

продуктов в 

питании че-

ловека. Энер-

гетическая 

ценность 

круп. Много-

образие каш, 

способов их 

приготовле-

ния. Техноло-

гия производ-

ства макарон-

ных изделий и 

их качество 

(определение 

по маркиров-

ке) Требова-

ние к качест-

ву сладких 

блюд и на-

питков. 

Регулирова-

ние 

потребления 

2 Вопросы  

по теме 

Выполнение действий 

по алгоритму. Анализ, 

синтез. Обобщение 

Выполнение действий 

по алгоритму. Оцени-

вать результаты дея-

тельности; выстраи-

вать логическую цепь 

рассуждений; осуще-

ствлять поиск и выде-

ление необходимой 

информации. Прояв-

ление инновационно-

го подхода к решению 

учебных задач в тех-

нологическом  про-

цессе. Проявление по-

знавательных интере-

сов  в данной области 

предметной  техноло-

гической деятельно-

сти. 

реализовывать сани-

тарно-гигиенические 

требования примени-

тельно к технологиям 

обработки пищевых 

продуктов; 

Способствовать с по-

мощью  вопросов  до-

бывать недостающую 

информацию, сравни-

вать разные точки мне-

ния, умение аргументи-

ровать свои ответы.  

выделять из темы урока 

известные знания и 

умения. Осуществление 

действия по образцу, 

формировать  настой-

чивость достижений 

целей, понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

осуществлять  контроль 

качества выполняемой 

работы- соответствия, 

результата предложен-

ному образцу 

 фиксировать в конце 

урока удовлетворен-

ность/ неудовлетворен-

ность своей работой на 

уроке; 

понимать и принимать 

учебную задачу, сфор-

мулированную учите-

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

предметной тех-

нологической 

деятельности. 

Выражение же-

лания учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовлетво-

рения текущих и 

перспективных 

потребностей 

 

Вопросы

из 

учебника 

стр114 

41

-

42 

  Техноло-

гия  

производ-

ства моло-

ка  

2 Виды блюд 

из  

молока  

Вопросы

из 

учебника 

стр117 

43

-

44 

  Техноло-

гия  

производ-

ства ки-

сломолоч-

ных  

продуктов 

2 Виды блюд 

из  

Из кисломо-

лочных  

продуктов 

Приготовле-

ние  сырни-

ков 

Подгото-

вить док-

лад по 

теме 

45

-

46 

  Значение 

хлеба в пи-

тании  

человека.  

 

2 Вопросы  

по теме 

 

Вопросы

из 

учебника 

стр119 

47

-

48 

  Виды 

сладких 

блюд и  

2 Рецептура, 

технология 

их  

Вопросы

из 

учебника 



напитков 

 

сахара. 

 

приготовле-

ния и подача 

к столу. 

использовать различ-

ные виды  доступного 

оборудования в тех-

нологиях обработки 

пищевых продуктов; 

выбирать пищевые 

продукты для удовле-

творения потребно-

стей организма в бел-

ках, углеводах, жирах, 

витаминах; 

 определять доброка-

чественность пище-

вых продуктов по 

внешним признакам; 

составлять меню;  

 

лем; 

сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике  

Уметь взаимодейство-

вать с учителем и кол-

лективом. 

рациональное исполь-

зование учебной и до-

полнительной, техниче-

ской и технологической 

информаций; 

слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию; 

Овладение средствами 

и формами графическо-

го отображения объек-

тов или процессов, пра-

вилами выполнения 

графической докумен-

тации, овладение 

интегрироваться в 

группу сверстников, 

проявлять стремление 

ладить с собеседником; 

осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции, сравнивать дан-

ную информацию со 

знаниями, полученны-

ми из собственных на-

блюдений и из прочи-

танных книг. 

стр99 

49

-

50 

  Техноло-

гия приго-

товления 

макарон-

ных изде-

лий 

 

2 Макаронные 

изделия и  

приготовле-

ния блюд из 

них 

Вопросы

из 

учебника 

стр125 

51

-

52 

  Техноло-

гия приго-

товления 

крупяных 

каш 

 

2 Виды круп, 

применяе-

мых в пита-

нии челове-

ка. 

 

Вопросы

из 

учебника 

стр121-

123 



поиск и выделение не-

обходимой информа-

ции; применение мето-

дов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютер-

ных средств, формули-

ровать вопросы и отве-

ты на вопросы; слушать 

партнера по общению; 

договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию; 

признавать свои ошиб-

ки; 

готовить небольшое 

сообщение с помощью 

взрослого по теме про-

екта. 

Осознавать пользу тру-

да, бережно относиться 

к материалам, понимать 

значимость экологии, 

соблюдать этические 

нормы при изготовле-

нии проекта. разреше-

ние конфликтов – вы-

явление, идентифика-

ция проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его реализа-

ция 

 

 



Технологии получения, преобразования и использования энергии- -2 ч. 

53   Электриче-

ская энер-

гия.  

 

Энергия маг-

нитного и  

электромаг-

нитного полей 

 

1 Вопросы  

по теме 

Проявление познава-

тельных интересов  в 

данной области 

предметной  техноло-

гической деятельно-

сти. 

осуществлять сборку 

электрических цепей 

по электрической 

схеме, проводит ана-

лиз неполадок элек-

трической цепи; 

осуществлять моди-

фикацию заданной 

электрической цепи в 

соответствии с по-

ставленной задачей;  

выявлять пути эко-

номии электроэнер-

гии в быту;  

пользоваться элек-

тронагревательными 

приборами: электро-

плитой, утюгом, 

СВЧ-печью и др.; 

выполнять правила 

безопасного пользо-

вания бытовыми 

электроприборами; 

 

Целеполагание как по-

становка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвест-

но. 

Уметь взаимодейство-

вать с учителем и кол-

лективом. 

рациональное использо-

вание учебной и допол-

нительной, технической 

и технологической ин-

формаций; 

слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию; 

Овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов 

или процессов, прави-

лами выполнения гра-

фической документа-

ции, интегрироваться в 

группу сверстников, 

проявлять стремление 

ладить с собеседником; 

использование учебной 

и дополнительной, тех-

нической и технологи-

ческой информаций; 

 

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

предметной тех-

нологической 

деятельности. 

Выражение же-

лания учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовлетво-

рения текущих и 

перспективных 

потребностей 

 

 

Вопросы

из 

учебника 

стр133 

54   Электро-

монтажные 

и  сбороч-

ные техно-

логии 

Электриче-

ские цепи.  

 

1 Вопросы  

по теме 

Вопросы

из 

учебника 

стр135-

137 



Технологии получения, обработки и использования информации-2 ч 

55

-

56 

  Техноло-

гии полу-

чения ин-

формации 

Технологии 

получения, 

представле-

ния, преобра-

зованияи ис-

пользования 

информации 

из различных 

источников; 

изготовление 

информаци-

онного про-

дукта по за-

данному ал-

горитму в за-

данной обо-

лочке 

Информаци-

онные техно-

логии. Спосо-

бы сбора, об-

работки и 

хранения ин-

формации.  

2 Вопросы  

по теме 

Проявление познава-

тельных интересов  в 

данной области 

предметной  техноло-

гической деятельно-

сти. 

применять техноло-

гии получения, пред-

ставления, преобра-

зованияи использова-

ния информации из 

различных источни-

ков; 

изготовлять инфор-

мационный продукт 

по заданному алго-

ритму в заданной 

оболочке; 

встраивать созданный 

информационный 

продукт в заданную 

оболочку;  

разрабатывать (ком-

бинирование, изме-

нение параметров и 

требований к ресур-

сам) технологии по-

лучения информаци-

онного продукта с 

заданными свойства-

ми; 

осуществлять сохра-

нение информации в 

формах описания, 

схемах, эскизах, фо-

Целеполагание как по-

становка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Уметь взаимодейство-

вать с учителем и кол-

лективом. 

рациональное использо-

вание учебной и допол-

нительной, технической 

и технологической ин-

формаций; 

слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию; 

Овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов 

или процессов, правила-

ми выполнения графиче-

ской документации, ин-

тегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с со-

беседником; 

использование учебной 

и дополнительной, тех-

нической и технологиче-

ской информаций; 

 

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

предметной тех-

нологической 

деятельности. 

Выражение же-

лания учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовлетво-

рения текущих и 

перспективных 

потребностей 

 

 

Вопросы

из 

учебника 

стр145 

      



тографиях; 

представлять инфор-

мацию вербальным и 

невербальным сред-

ствами; 

Технологии растениеводства (весенние работы)- 2 ч 

57 

 

 

 

 

 

 

 

  Технологи 

посева и 

посадки 

культур-

ных расте-

ний 

Техноло-

гии ухода 

за  

растения-

ми, сбора и 

хранения 

урожая. 

Технология 

выращива-

ния огурца 

рассадным 

способом в 

защищен-

ном грунте. 

 

 

 

 1  Проявление познава-

тельных интересов  в 

данной области 

предметной  техноло-

гической деятельно-

сти. 

Осваивать общие 

приемы выращивания 

рассады томата, 

оценки их состояния, 

выбраковки, подго-

тавливать участки и 

посадки. 

 

 

 

Целеполагание как по-

становка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Уметь взаимодейство-

вать с учителем и кол-

лективом. 

рациональное использо-

вание учебной и допол-

нительной, технической 

и технологической ин-

формаций; 

слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию; 

Овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов 

или процессов, прави-

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

предметной тех-

нологической 

деятельности. 

Выражение же-

лания учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовлетво-

рения текущих и 

перспективных 

потребностей 

 

 

Вопросы

из 

учебника 

стр163 



58   Технологии 

флористики 

и ланд-

шафтного 

дизайна  

 

 1  лами выполнения гра-

фической документации, 

интегрироваться в груп-

пу сверстников, прояв-

лять стремление ладить 

с собеседником; 

использование учебной 

и дополнительной, тех-

нической и технологи-

ческой информаций; 

 

Технологии животноводства-2 ч 

59

-

60 

  Кормление 

животных и 

уход за жи-

вотными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  Осуществлять поиск 

информации; сравни-

вать информацию. 

Способствовать с по-

мощью вопросов до-

бывать недостающую 

информацию, срав-

нивать мнения, рас-

познавать основные 

типы животных и 

оценивать их роль в 

сельскохозяйствен-

ном производстве; 

приводить примеры 

технологий произ-

водства основных ви-

дов животноводче-

ской продукции: мо-

лока, мяса, яиц, шер-

сти, пушнины;  

осуществлять кон-

троль и оценку каче-

ства продукции жи-

вотноводства; 

Целеполагание как по-

становка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно  

Уметь взаимодейство-

вать с учителем и кол-

лективом. 

рациональное использо-

вание учебной и допол-

нительной, технической 

и технологической ин-

формаций; 

слушать партнера по 

общению; 

 договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию; 

Овладение средствами и 

формами графического 

отображения объектов 

или процессов, правила-

ми выполнения графиче-

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

предметной тех-

нологической 

деятельности. 

Выражение же-

лания учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовлетво-

рения текущих и 

перспективных 

потребностей. 

 

 

Вопросы 

из учеб-

ника 

стр.173-

175 



собирать информа-

цию и описывать 

технологию  разведе-

ния, содержания до-

машних животных на 

примере  своей се-

мьи, семей своих 

друзей, зоопарка;  

ской документации, ин-

тегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с со-

беседником; 

использование учебной 

и дополнительной, тех-

нической и технологиче-

ской информаций; 

Обеспечивать   

умения  работы в груп-

пе; разрешать кон-

фликтные ситуации, 

адекватно воспринимать  

и вырабатывать уважи-

тельное  отношение к 

сверстникам.   

Обеспечивать  умения  

работы в группе; разре-

шать конфликтные си-

туации,   вырабатывать 

уважительное  отноше-

ние к сверстникам. 
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Повторение 

пройденно-

го материа-

ла 

 

 

 

8    Повторе-

ние 

пройден-

ного ма-

териала 63
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