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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база                                                                                                 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.02.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении сани-

тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных органи-

заций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основ-

ные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию, образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных по-

собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по раз-

работке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 10.06.2014 03-20-2420/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения учебного предмета «Технология» в общеобразовательных ор-

ганизациях в 2014 - 2015 учебном году», 

13. Примерной программой по технологии для 6 класса под редакцией В.М. Казаке-

вич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семѐнова (М.: Просвещение, 2019) 

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

1.   Программа: Технология. В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова Про-

грамма: 5-8 классы, ФГОС, М.: Просвещение, 2019 г. 

2.   Учебник «Технология». В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова 6 класс. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2020. 

1.3. Цели и задачи 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 



5 

 

общего образования являются: 

-обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин-

формационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

-формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятель-

ности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами 

использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, спо-

собами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бы-

товой техники; 

-овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображе-

ния, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

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

данских 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 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологически-

ми процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельно-

сти человека; 

-увязать в практической деятельности все то, что учащиеся получили на уроках тех-

нологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 
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-включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспе-

чивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий челове-

ка как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего 

человеческого рода; 

-сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи. 

1.4. Общая характеристика учебного предмета  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построе-

ние рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально до-

пустимой коррекцией объѐма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образо-

вательным линиям: 

-распространѐнные технологии современного производства и сферы услуг; 

-культура и эстетика труда; 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

-элементы черчения, графики и дизайна; 

-элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

-творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

-технологическая культура производства и культура труда; 

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

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями вы-

строено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Производство. 

Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Раздел 3. Технология. 

Раздел 4. Техника. 
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Раздел 5. Технология получения, обработки, преобразования и использования мате-

риалов. 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 

Раздел 10. Технологии животноводства. 

Раздел 11. Социальные технологии. 

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

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

вания, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологиче-

ским системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отноше-

ний работника и работодателя. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучаю-

щихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые 

упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введени-

ем творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации 

творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое 

они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления (его потребитель-

ной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проекти-

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

охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

надо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

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

ских построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и анализе техноло-

гий получения и преобразования объектов живой природы, как источника сырья с 

учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-
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культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и 

понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдель-

ных разделов. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения предмета "Технология" в 6 классе отводится 68 часов в 

год, из расчета 2 часа в неделю.  

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предме-

та «Технология» отражают:  

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

-овладение минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм графическо-

го отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической доку-

ментации; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач;  
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-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и 

требования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

-проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

-выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения теку-

щих и перспективных потребностей.  

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

-самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

-осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

-планирование процесса познавательной деятельности. 

-ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

-определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов.  
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-проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригиналь-

ных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

- виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процес-

сов и объектов. 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъектив-

ную потребительную стоимость или социальную значимость.  

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных.  

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объек-

тов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 -объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе тре-

бованиям и принципам.  

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

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

турой производства.  

-соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для проектирования и создания объектов труда;  
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-оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях созда-

ния объектов труда; 

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также со-

ответствующих технологий промышленного производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемого в технологических процессах; 

-владение кодами и методами чтения, и способами графического представления тех-

нической, технологической и инструктивной информации; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной техноло-

гической деятельности; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проек-

тов; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

 -организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организа-

ции труда;  

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проек-

тировании объекта труда;  

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

но-энергетических ресурсов;  

-анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов;  

-изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 
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-модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материаль-

ного продукта; 

-определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 

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

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материально-

го продукта (после его применения в собственной практике);  

-анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (раз-

работку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

-планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов;  

-разработка плана продвижения продукта; 

-проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяю-

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

мощью материального или виртуального конструктора); 

-планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологиче-

ской карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-

дартов и ограничений; 

-определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабора-

торными методами;  

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

учетом требований здорового образа жизни;  

-формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

- составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

-заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

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

гигиены; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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-выбор и использование кодов и средств представления технической и технологиче-

ской информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, техноло-

гическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения;  

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критери-

ям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления;  

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчѐт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

-оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти;  

-выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 -согласование своих потребностей и требований с другими участниками познава-

тельно-трудовой деятельности;  

-осознание ответственности за качество результатов труда;  

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении ра-

бот;  

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

нежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 -дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

-применение различных технологий технического творчества и декоративно-

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

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

-моделирование художественного оформления объекта труда; 
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-способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

-эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

-сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

-создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

-развитие пространственного художественного воображения;  

-развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропор-

ции, ритма, стиля и формы; 

-понимание роли света в образовании формы и цвета; 

-решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

-использование природных элементов в создании орнаментов, художественных обра-

зов моделей;  

-сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

-применение методов художественного проектирования одежды;  

-художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

-соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

-умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

-формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей буду-

щих членов трудового коллектива;  

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

процессе коммуникации;  

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

др.;  

-способность к коллективному решению творческих задач;  

-способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные до-

стоинства работ членов коллектива;  

-способность прийти на помощь товарищу;  

-способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмен-

тами и приспособлениями; 



15 

 

-достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

-развитие глазомера;  

-развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

-трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и исполь-

зованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свой-

ствами;  

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жиз-

ненные и профессиональные планы;  

-навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культу-

ры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

-ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового об-

раза жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Выпускник научится: 

-отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

-определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «сред-

ства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется эти-

ми понятиями; 

-выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

-составлять рациональный перечень потребительских благ для современного челове-

ка; 

-характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реа-

лизации технологического процесса;  
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-называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих пред-

приятий;  

-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 

различных профессий; 

-осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра-

фии;  

-подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

- изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

-проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

-разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахож-

дение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

-осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производства-

ми в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников;  

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

мации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

1.7. Содержание программы 

Производство 

Теоретические сведения: 
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Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как предмет труда. Промыш-

ленное сырье. Сельскохозяйственное и растительное сырье. Вторичное сырье и полу-

фабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Практическая деятельность: 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведе-

ние наблюдений. Подготовка рефератов. 

Методы и средства творческой проектной деятельности 

Теоретические сведения: 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Тех-

нологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

Практическая деятельность: 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Технология 

Теоретические сведения: 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дис-

циплина. Техническая и технологическая документация. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Техника 

Теоретические сведения: 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двига-

тели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических систе-

мах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических 

системах. 

Практическая деятельность 
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Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных ви-

дов техники. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инстру-

ментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Технология получения, обработки, преобразования и использования материа-

лов. 

Теоретические сведения: 

Технология резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструмен-

тами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помочью клея. Технологии влажно-тепловых опе-

раций при изготовлении изделий из ткани и кожи.  

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Техно-

логии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов.  

Практическая деятельность: 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различ-

ных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, 

картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, 

черного и цветного металла.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление 

изделий из папье-маше. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон 

животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Технология обработки пищевых продуктов. 

Теоретические сведения: 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и при-

готовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных про-

дуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий 
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из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Тех-

нология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных 

блюд из них. 

Практическая деятельность: 

Определение количества и состав продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения: 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преоб-

разование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Практическая деятельность: 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения: 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Практическая деятельность: 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы 

и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информа-

ции. 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения: 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикоратущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние эколо-

гических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы со-

хранения природной среды. 

Практическая деятельность:  
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Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение по ГОСТу техноло-

гий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение ос-

новными методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Технологии животноводства. 

Теоретические сведения: 

Технологии получения животноводческой продукции и ее основные элементы. Со-

держание животных – элемент технологии производства животноводческой продук-

ции. 

Практическая деятельность: 

Реферативное описание технологии разведения комнатных, домашних и сельскохо-

зяйственных животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, справочную 

литературу и информацию в Интернет.  

Социальные технологии  

Теоретические сведения: 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса ком-

муникации.  

Практическая деятельность: 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

1.8. Типы уроков, формы контроля 

 урок изучения нового материала 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков 

 комбинированный урок 

 урок контроля умений и навыков 

Используемые формы контроля: 

 тестирование по разделам/темам программы; 

 проверочные работы по отдельным разделам/темам программы; 

 творческие работы по отдельным разделам/темам программы и на разных этапах 

выполнения проекта; 

 оценка практических навыков учащихся на различных этапах выполнения проекта; 

 защита проекта. 
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1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность уча-

щихся.  

Учебный предмет «Технология» придает формируемой у обучающихся системе зна-

ний необходимый деятельностный, практико-ориентированный, преобразовательный 

характер. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- Овладел программным материалом, ясно понимает роль технологического процесса 

по изготовлению изделий; 

- Дает четкий и правильный ответ по разделам программы, выявляющий понимание 

учебного материала и характеризующий прочностью усвоения знаний; 

- Грамотно использует в речи терминологию; 

- Допускает некоторые оговорки, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- Овладел программным материалом, но допускает незначительные пробелы в знани-

ях; 

- Дает правильный ответ, с допустимым логическим несоответствием и последова-

тельностью в изложении; 

- Допущенные ошибки и неполноту ответа исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- Основной программный материал знает нетвердо, но большинство терминов может 

вспомнить после подсказки учителя; 

- Ответ дает неполный, несвязный, не может привести соответствующие примеры из 

жизни; 

- Путается в терминологии, требует постоянной помощи учителя или графических 

подсказок. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- Обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного материала; 

- Отвечает, допуская грубые ошибки, которые не может исправить с помощью учите-

ля; 
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- Не умеет использовать при ответе на поставленные вопросы рисунки, чертежи и др. 

наглядности. 

Оценка практической работы 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- Выполняет работу самостоятельно, своевременно, качественно с соблюдением пра-

вил техники безопасности; 

- При выполнении работ грамотно использует технологические карты сопровожде-

ния, схемы, рисунки; 

- Своевременно обращается за помощью к учителю при незначительных трудностях в 

обслуживании оборудования; 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- Самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет трудовые приемы по 

обработке материалов, легко исправляет ошибки с помощью учителя; 

- Справочный материал использует, но не всегда в нем ориентируется; 

- Работу выполняет с некоторыми огрехами в качестве, иногда не успевает выполнить 

ее в срок; 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- Работу выполняет неуверенно, допускает ошибки в последовательности, не старает-

ся выполнить качественно; 

- Наглядный материал использует не всегда, только после указания на его примене-

ние учителем; 

- Помощь учителя принимает неохотно, работу в срок не выполняет. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- Не справляется с работой в срок. Качество работы недопустимо с предложенными 

образцами; 

- Помощь учителя не принимает, указания не выполняет. Пользоваться наглядным 

материалом не умеет. 

2. Список используемой литературы 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Рабочее место учителя; комплекты обучающих таблиц; наглядные пособия; коллек-

ция ЭОР; натуральные объекты (коллекции). 

Техническое средство обучение: компьютер, экран, проектор 
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Инструменты и приспособления: ножницы, комплект швейных игл, клей, нитки, 

портновский мел, сантиметровая лента, бумага цветная. 

Информационное обеспечение: 

Литература для учителя: 

Основная: 

1. Программа Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю 5-8(9) класс, 

«Просвещение», 2019 

2. Учебник «Технология». В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семенова 6 класс. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2020. 

Литература для учащихся: 

1. Учебник «Технология». В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семенова 6 класс. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2020. 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования –  http//standart.edu.ru/ 

2. Социальная сеть работников образования – http//nsportal.ru/ 

3. Метод проектов – http//letopisi.ru/ 

4. Википедия – свободная энциклопедия – http//ru.wikipedia.org/
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                                                                    3. Календарно- тематическое планирование 

№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (3 ч) 

1 Введение в творческий 

проект. Подготови-

тельный этап 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Введение в творческий проект.  

Подготовительный этап. Конструкторский 

этап. Технологический этап. Этап изготов-

ления изделия. Заключительный этап. 

Составление перечня и краткой характери-

стики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Осваивать основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики. 

Составлять перечень и краткую характеристику этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Фронталь-

ный опрос 

 

2 Конструкторский этап. 

Технологический этап. 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

3 Этап изготовления из-

делия. Заключительный 

этап. Защита проекта 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

Раздел «Производство» (5 ч) 

4 Труд как основа произ-

водства. Предметы 

труда 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Ознакомление учащихся с планом работы 

на учебный год, правилами поведения в 

кабинете технологии и внутренним распо-

рядком. 

 Проведение первичного инструктажа 

учащихся по охране труда. 

 Фронталь-

ный опрос 

 

5  Сырье как предмет 

труда. Промышленное 

сырье  

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Труд как основа производства. Предметы 

труда.  

Сырье как предмет труда. Промышленное 

сырье. Сельскохозяйственное и раститель-

ное сырье. Вторичное сырье и полуфабри-

каты.  

Энергия как предмет труда. Информация 

как предмет труда. 

Сбор дополнительной информации по те-

ме в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомле-

ние с образцами предметов труда. Прове-

дение наблюдений. Подготовка рефератов 

Получать представление о труде как основе производ-

ства. 

Знакомиться с различными видами предметов труда. 

Наблюдать и собирать дополнительную информацию о 

предметах труда. 

Различать виды производств материальных и нематери-

альных благ. 

Выбирать темы и выполнять рефераты. 

Фронталь-

ный опрос 

 

6  Сельскохозяйственное 

и растительное сырье. 

Вторичное сырье и по-

луфабрикаты  

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

7 Энергия и информация 

как предметы труда 
1 Урок изучения 

нового матери-

Фронталь-

ный опрос 
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№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

ала 

8 Объекты сельскохозяй-

ственных и социальных 

технологий как пред-

мет труда 

1 Урок система-

тизации знаний 

Практиче-

ская работа 

 

Раздел «Технология» (3 ч) 

9 Основные признаки 

технологии. Техноло-

гическая трудовая и 

производственная дис-

циплина 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Объекты сельскохозяйственных техноло-

гий как предмет труда. Объекты социаль-

ных технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Техноло-

гическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологиче-

ская документация. 

Сбор дополнительной информации по те-

ме в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине.  

Чтение и выполнение технических рисун-

ков, эскизов, чертежей. Чтение и составле-

ние технологических карт. 

Получать представление об основных признаках техно-

логии. 

 

Осваивать новые понятия: технологическая дисциплина; 

техническая и технологическая документация. 

 

 

Собирать и анализировать дополнительную информа-

цию о технологической документации. 

  

Осваивать чтение графических объектов и составление 

технологических карт. 

Фронталь-

ный опрос 

 

10 Техническая и техноло-

гическая документация 

2 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

11 Урок развива-

ющего кон-

троля 

Практиче-

ская работа 

 

Раздел «Техника» (4 ч) 

12 Понятие о технической 

системе. Рабочие орга-

ны технических систем 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Понятие о технической системе. 

 Рабочие органы технических систем (ма-

шин). Двигатели технических систем (ма-

шин).  

Механическая трансмиссия в технических 

системах. Электрическая, гидравлическая 

и пневматическая трансмиссия в техниче-

ских системах. 

Ознакомление с конструкцией и принци-

пами работы рабочих органов различных 

видов техники. 

Получать представление об основных конструктивных 

элементах техники. 

 

Осваивать новое понятие: рабочий орган машин. 

 

Ознакомиться с разновидностями рабочих органов в 

зависимости от их назначения. 

Разбираться в видах и предназначении двигателей. 

Ознакомиться с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов. 

Выполнить упражнения по пользованию инструментами 

Фронталь-

ный опрос 

 

13 Двигатели и механиче-

ская трансмиссия тех-

нических систем 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

14 Электрическая, гидрав-

лическая и пневматиче-

ская трансмиссия в 

технических системах 

2 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 
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№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

15 Урок система-

тизации знаний 

Ознакомление с устройством и назначени-

ем ручных электрифицированных инстру-

ментов.  

Упражнения по пользованию инструмен-

тами. 

Практиче-

ская работа 

 

Раздел «Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов» (16 часов) 

16 Технологии резания. 

Технологии пластиче-

ского формования ма-

териалов 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

 Технология резания. Технологии пласти-

ческого формования материалов.  

Основные технологии обработки древес-

ных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов 

и пластмасс ручными инструментами.  

Основные технологии механической обра-

ботки строительных материалов ручными 

инструментами. 

Упражнения, практические работы по ре-

занию, пластическому формованию раз-

личных материалов при изготовлении и 

сборке деталей для простых изделий из 

бумаги, картона, пластмасс, древесины и 

древесных материалов, текстильных мате-

риалов, черного и цветного металла.  

Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов и метал-

лов.  

Технологии соединения деталей с помо-

чью клея. Сборка деталей изделия склеи-

ванием. Зачистка, окраска и лакирование  

деревянных поверхностей. 

Технологии наклеивания покрытий.  

Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали 

и конструкции из строительных материа-

лов.  

Практические работы по изготовлению 

Знакомиться с разновидностями производственного сы-

рья и материалов. 

 

 Формировать представление о получении различных 

видов сырья и материалов. 

 

Знакомиться с понятием «конструкционные материа-

лы». 

 

 Формировать представление о технологии получения 

конструкционных материалов.  

 

Формировать представление о механических свойствах 

конструкционных материалов. 

 

Анализировать свойства и предназначение конструкци-

онных и текстильных материалов. 

 

Выполнять некоторые операции по обработке конструк-

ционных материалов. 

 

 

Проводить лабораторные исследования свойств различ-

ных материалов. Составлять коллекции сырья и матери-

алов. 

 

Фронталь-

ный опрос 

 

17 Основы обработки дре-

весных материалов 

ручными инструмента-

ми 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

18 Основы обработки ме-

таллов и пластмасс 

ручными инструмента-

ми 

6 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

19 Урок система-

тизации знаний 

Практиче-

ская работа 

 

Урок система-

тизации знаний 

20 Урок система-

тизации знаний 
Практиче-

ская работа 
 

21 Урок система-

тизации знаний 
Практиче-

ская работа 
 

22 Урок система-

тизации знаний 
Практиче-

ская работа 

 

Практиче-

ская работа 
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№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

23 проектных изделий из фольги. Изготовле-

ние изделий из папье-маше. 

Технологии влажно-тепловых операций 

при изготовлении изделий из ткани и ко-

жи.   

Оборудование для влажно-тепловой обра-

ботки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

Практические работы по обработке тек-

стильных материалов из натуральных во-

локон животного происхождения с помо-

щью ручных инструментов, приспособле-

ний, машин. Изготовление проектных из-

делий из ткани и кожи. 

Фронталь-

ный опрос 

 

24 Механическая обработ-

ка строительных мате-

риалов ручными ин-

струментами 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

25 Механическое соеди-

нение деталей из дре-

весных материалов и 

металлов 

1 Урок система-

тизации знаний 

Практиче-

ская работа 

 

26 Соединение деталей с 

помощью клея 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

27 Технологии соединения 

деталей и элементов 

конструкций из строи-

тельных материалов 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

28 Особенности ихноло-

гий соединения деталей 

из текстильных мате-

риалов и кожи 

1 

29 Технологии влажно- 

тепловых операций при 

изготовлении изделий 

из ткани 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

  

30 

 

Технологии наклеива-

ния покрытий, окраши-

вания и лакирования 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 
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№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

31 Технологии нанесения 

покрытий на детали и 

конструкции из строи-

тельных материалов 

1 Урок система-

тизации знаний 

Индивиду-

альный 

опрос 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» (10 ч) 

32  Основы рационального 

питания 

2 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Основы рационального (здорового) пита-

ния.  

Технология производства молока и приго-

товления продуктов и блюд из него. Тех-

нология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них.  

Технология производства кулинарных из-

делий из круп, бобовых культур. Техноло-

гия приготовления блюд из круп и бобо-

вых.  

Технология производства макаронных из-

делий и технология приготовления кули-

нарных блюд из них. 

Осваивать новые понятия: рациональное питание, пи-

щевой рацион, режим питания. 

Составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни.  

Пользоваться пирамидой питания при составлении ра-

циона питания. 

Проводить опыты и анализировать способы определе-

ния качества мытья столовой посуды экспресс-методом 

химического анализа. 

Получать представление о технологии обработки моло-

ка, получения кисломолочных продуктов и их перера-

ботки. 

Осваивать технологии кулинарной обработки круп, бо-

бовых, и макаронных изделий. 

Определять количество и состав продуктов, обеспечи-

вающих суточную потребность человека минеральными 

веществами. 

Исследовать и определять доброкачественность молоч-

ных продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа. 

Готовить кулинарные блюда из молочных и кисломо-

лочных продуктов, из круп, бобовых и макаронных из-

делий. 

Фронталь-

ный опрос 

 

33 Урок система-

тизации знаний 

Практиче-

ская работа 

 

34 Технологии производ-

ства молока и приго-

товления продуктов и 

блюд из него. Кисло-

молочные продукты 

3 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

35 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

36 Урок система-

тизации знаний 

Практиче-

ская работа 

 

37 Технологии произ-

водств кулинарных 

изделий из круп, бобо-

вых культур 

2 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

38 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 
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№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

39 Технологии приготов-

ления блюд из круп и 

бобовых 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

40 Технологии производ-

ства макаронных изде-

лий и приготовления 

кулинарных блюд из 

них 

2 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Комбиниро-

ванный 

опрос 

 

 

41 Урок система-

тизации знаний 

Практиче-

ская работа 

Раздел «Технология получения, преобразования и использования энергии» (4 ч) 

 

42 Что такое тепловая 

энергия 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Что такое тепловая энергия. Методы и 

средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в дру-

гие виды энергии и работу. 

 Передача тепловой энергии. Аккумулиро-

вание тепловой энергии. 

Получать представление о тепловой энергии, методах и 

средствах ее получения тепловой энергии, о преобразо-

вании тепловой энергии в другие виды энергии и рабо-

ту, об аккумулировании тепловой энергии. 

 

Собирать дополнительную информацию о получении и 

применении тепловой энергии. 

 

Ознакомиться с бытовыми техническими средствами 

получения тепловой энергии и их испытанием. 

Фронталь-

ный опрос 

 

43 

 

Методы и средства по-

лучения тепловой энер-

гии 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

44 Преобразование тепло-

вой энергии в другие 

виды энергии и работу 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Комбиниро-

ванный 

опрос 

 

45 Передача и аккумули-

рование тепловой энер-

гии 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации» (5 часов) 

46 

 

Восприятие информа-

ции 

1 Урок нового 

материала 

Восприятие информации.  

Кодирование информации при передаче 

сведений. 

Осваивать способы отображения информации.  

 

Получать представление о многообразии знаков, симво-

Комбиниро-

ванный 

опрос 
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№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

47 Кодирование информа-

ции при передаче све-

дений 

1 Урок нового 

материала 

Сигналы и знаки при кодировании инфор-

мации. 

 

Символы как средство кодирования ин-

формации. 

лов, образов, пригодных для отображения информации. 

 

Выполнять задания по записыванию кратких текстов с 

помощью различных средств отображения информации. 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

48 Сигналы и знаки при 

кодировании информа-

ции 

2 Урок нового 

материала 

Фронталь-

ный опрос 

 

49 Урок система-

тизации знаний 

Практиче-

ская работа 

50 Символы как средство 

кодирования информа-

ции 

1 Урок система-

тизации знаний 

Фронталь-

ный опрос 

 

Раздел «технологии растениеводства» (6 ч) 

51 Дикорастущие расте-

ния, используемые че-

ловеком 

2 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Общая характеристика и классификация 

дикорастущих растений.  

Технологии подготовки почвы. Основные 

виды дикорастущих растений, используе-

мых человеком. Предназначение дикорас-

тущих растений в жизни человека. Техно-

логии заготовки сырья дикорастущих рас-

тений. Технологии переработки и приме-

нения сырья дикорастущих растений.  

Влияние экологических факторов на уро-

жайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной 

среды. 

Определение основных видов дикорасту-

щих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья ди-

корастущих растений на примере растений 

своего региона. Освоение способов пере-

работки сырья дикорастущих растений 

Получать представление об основных группах, исполь-

зуемых человеком дикорастущих растений и способах 

их применения. 

 

Знакомиться с особенностями технологий сбора, заго-

товки, хранения и переработки дикорастущих растений. 

 

Анализировать влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений, а также условия и 

методы сохранения природной среды. 

  

Выполнять технологии подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений (при изготовлении чая, настоев, 

отваров и др.) 

Фронталь-

ный опрос 

 

52 Урок система-

тизации знаний 

Индивиду-

альный 

опрос 

53 Заготовка сырья дико-

растущих растений 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

54 Переработка и приме-

нение сырья дикорас-

тущих растений 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

55 

 

Влияние экологических 

факторов на урожай-

ность дикорастущих 

растений.  

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 
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№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

56 Условия и методы со-

хранения природной 

среды. 

1 Урок система-

тизации знаний 

(чаи, настои, отвары и др.). Лаборатор-

но-

практиче-

ская работа 

Раздел «Технологии животноводства» (4 ч) 

57 

 

Технологии получения 

животноводческой 

продукции и их основ-

ные элементы 

2 

 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

 

Технологии получения животноводческой 

продукции и ее основные элементы. 

Содержание животных – элемент техноло-

гии производства животноводческой про-

дукции. 

Сбор информации и описание примеров 

разведения комнатных, сельскохозяй-

ственных и домашних животных. 

Получать представление о технологиях преобразования 

животных организмов в интересах человека и их основ-

ных элементах. 

Выполнять рефераты, посвященные технологии разве-

дения домашних животных на примере животных своей 

семьи, семей друзей, зоопарка 

Определять, в чем заключаются потребности человека. 

Которые удовлетворяют животные.  

Индивиду-

альный 

опрос 

 

58 Индивиду-

альный 

опрос 

59 Содержание животных 

– элемент технологии 

производства животно-

водческой продукции 

2 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

60 Практиче-

ская работа 

Раздел «Социальные технологии» (8 ч) 

61 Виды социальных тех-

нологий 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Виды социальных технологий. Технологии 

коммуникации. Структура процесса ком-

муникации. 

Разработка сценариев проведения семей-

ных и общественных мероприятий. 

Разработка технологий общения при кон-

фликтных ситуациях. 

Анализировать виды социальных технологий. 

 

Разрабатывать варианты технологии общения. 

Фронталь-

ный опрос 

 

62 Технологии коммуни-

кации. Структура про-

цесса коммуникации 

1 Урок изучения 

нового матери-

ала 

Фронталь-

ный опрос 

 

63 Повторение пройден-

ного материала 
1 Урок система-

тизации знаний 
Обобщающая беседа по изученному курсу Уметь применять все полученные знания и умения при 

реализации практических заданий 

Фронталь-

ный опрос 
 

64 Повторение пройден-

ного материала 
1 Урок система-

тизации знаний 
Фронталь-

ный опрос 
 

65 Повторение пройден-

ного материала 

1 Урок система-

тизации знаний 
Фронталь-

ный опрос 
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№п

/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Тип урока 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов деятельности уча-

щихся 

 Контроль Дата 

66 Повторение пройден-

ного материала 

1 Урок система-

тизации знаний 
Фронталь-

ный опрос 
 

67 Повторение пройден-

ного материала 

1 Урок система-

тизации знаний 
Фронталь-

ный опрос 
 

68 Повторение пройден-

ного материала 

1 Урок система-

тизации знаний 
Фронталь-

ный опрос 
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