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1.Пояснительная записка  .
Настоящая программа по предмету «Технология »разработана в соответствии с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от
31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России  01.02.2011  N  19644) и  примерной  основной  образовательной
программой:  основное  общее  образование по  технологии  (базовый  уровень)
Программа по технологии  для 5-9классов.  Казакевич В. М., Пичугина Г. В.,
Семенова Г. Ю. и др.М-«Просвещение»,2018г.
Программа   соответствует   требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  в  действующей
редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево -
Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в
рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  на  2020-2021  учебный  год,  Образовательной
программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9
классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.

Нормативная база разработки рабочей программы:
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.
2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 
2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в

статьи  11  и  14  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

3.  Федеральный  закон  от  31.07.2020  N  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам

воспитания обучающихся».

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на

период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации

от 19 декабря 2012 г. № 1666».

5. Областной  закон   Ростовской  области   от  14.11.2013  №  26-ЗС  «Об

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);

6.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования  (утвержден  Приказом   Минобрнауки  России  от
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17.12.2010  N  1897  (ред.  от  31.12.2015)  "Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)
7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,основного  общего,среднего  общего  образования» в
редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от
22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.
8.  Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ 29 декабря 2010 г. №189
9.Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной   оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования   учебных
помещений ( приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №986);
10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов
при  пятидневной  учебной  неделе  в  рамках  реализации  федерального
государственного  образовательного стандарта основного общего образования
на 2020-2021 учебный  год. 
11.  Образовательная  программа начального  общего  образования  в  контексте
ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на
2020-2021 учебный год.
12.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин
( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8.
13. Примерная программа основного  общего образования по технологии  для 
5-9  классов( базовый уровень)
Казакевич  В.  М.,  Пичугина  Г.  В.,  Семенова  Г.  Ю.  и
др.М-«Просвещение»,2018г

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта

Учебник: Технология  6 
класс .В.М.Казакевич,Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семенова.М-«Просвещение»,2019

Цели изучения  учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 
образования  в 6 классе.
     
 Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе
основного общего образования являются:
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  обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных
материальных,  информационных 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  деятельности  по  созданию  личностно  или  общественно
значимых продуктов труда;
 овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  безопасными
приёмами  использования  инструментами,  механизмами  и  машинами,
способами управления,  широко применяемыми в жизни современных людей
видами бытовой техники;
 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и
организаторских способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,
уважительного  отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их
труда;  воспитание  гражданских  и  патриотических  качеств  личности  на
примерах  отечественных  достижений  в  сфере  технологий  производства  и
социальной сфере;
 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 изучения  учебного предмета «Технология» на уровне основного общего
образования  в 6 классе.
 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 
ручного и механизированного труда с использованием распространенных 
инструментов и машин, способами управления отдельными видами 
распространенной в быту техники,
 Формирование представлений о культуре труда, производства,
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  
качеств личности,
 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных 
при изучении основ наук.

2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» ,6 класс.
Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения
конкретных  процессов  преобразования  и  использования  материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
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На основе данной программы в образовательной организации допускается
построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы,
с минимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их
изучение.
Содержание  программы  предусматривает  освоение  материала  по
следующим образовательным линиям:

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
 культура и эстетика труда;
 получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и
технологической информации;
 элементы черчения, графики и дизайна;
 элементы прикладной экономики, предпринимательства;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства и культура труда;
 история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и
технологии.

Содержание деятельности обучающихся   по программе в соответствии с
целями выстроено в структуре 12 разделов:    
Раздел 1. Производство
Раздел 2. Технология
Раздел 3. Техника
Раздел 4. Технология ручной обработки материалов
Раздел 5. Технология соединения и отделки деталей изделия
Раздел 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на
детали и изделия из различных материалов.
Раздел 7. Технологии производства и  обработки пищевых продуктов
Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации
Раздел 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности
Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства.
Раздел 12. Социальные технологии
Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках
одного  раздела  служат  исходным  продуктом  для  постановки  задач  в
другом  –  от  информирования,  моделирования  элементов  технологий  и
ситуаций  к  реальным  технологическим  системам  и  производствам,
способам  их  обслуживания  и  устройством  отношений  работника  и
работодателя.
 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность
обучающихся.  Приоритетными  методами  обучения  являются
познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-
практические работы.
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Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий
с введением творческой проектной деятельности с начала учебного года.
При  организации  творческой  проектной  деятельности  обучающихся
необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении
продукта  труда  или  того  изделия,  которое  они  выбирают  в  качестве
объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).
Учитель  должен  помочь  школьникам  выбрать  такой  объект  для
творческого  проектирования  (в  соответствии  с  имеющимися
возможностями),  который  обеспечивал  бы  охват  максимума
рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо,
чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.
Для  более  глубокого  освоения  предмета  «Технология»  желательно
организовать для обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую
практику за счёт времени из компонента образовательной организации. В
период практики школьники под руководством учителя могут выполнять
посильный  ремонт  учебных  приборов  и  наглядных  пособий,  классного
оборудования,  школьных  помещений,  санитарно-технических
коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно
это целесообразно по технологиям растениеводства и животноводства.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»
 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-
трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические 
работы.

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 
введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При 
организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда 
или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 
изготовления (его потребительной стоимости).

Разделы содержания программы связаны между собой: результаты работ в 
рамках одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в 
другом – от информирования, моделирования элементов технологий и 
ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их
обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который 
обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе 
технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для 
школьников соответствующего возраста.
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      Содержание программы предусматривает освоение материала по 
следующим образовательным  линиям:
 распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и 
технологической информации;
 элементы черчения, графики и дизайна;
 элементы прикладной экономики, предпринимательства;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства и культура труда;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 
технологии.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ) СВЯЗИ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ.

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 
предмету технология направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций
и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 
текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и 
анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 
источника сырья с учетом экологических 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 искусством при 
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, 
с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно
проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.
 Проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия;
 Поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;
 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ
по созданию изделий;
 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения;
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 Отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов;
 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных;
 Использование дополнительной информации при проектировании;
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками;
 Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива;
 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам;
 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда.

Требования к результатам освоения предмета и « в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Изучение  предмета   «Технология»  в   6  классе   даёт  возможность  достичь
следующих личностных результатов: Личностные результаты
1.  Проявление познавательных интересов  и творческой активности в  данной
области 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
умственного и физического труда.
5.  Самооценка  своих  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в
различных сферах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
7.  Осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия
безопасной 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
организации своей деятельности.
Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2.  Ответственное  отношение  к  культуре  питания,  соответствующего  нормам
здорового образа жизни.
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3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов.
4.  Проявление  нестандартного  подхода  к  решению учебных  и  практических
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.
5.  Самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию
оригинальных  изделий  технического  творчества  и  декоративно-прикладного
искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических
процессов и объектов.
7.  Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных
выводов  по  обоснованию  технико-технологического  и  организационного
решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей
деятельности.
8.  Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.
9.  Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и
другие базы данных.
10.  Использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и
создании  объектов,  имеющих  личностную  или  общественно  значимую
потребительную стоимость.
11.  Согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками.
 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
 13.  Оценка  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в
обществе и коллективе требованиям и принципам.
14.  Обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах.
 15.  Соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с
технологической культурой производства.
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами   освоения учебного предмета    «Технология»     в 6   
классе являются:
В познавательной сфере:
1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
3. ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических  средствах  и
технологиях создания объектов труда;
4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов,  энергии  информации,  объектов  живой  природу  и  социальной
среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
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5. распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и
оборудования, применяемого в технологических процессах;
6. владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;
7. владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
8. применение  общенаучных  знаний  в  процессе  осуществления
рациональной технологической деятельности;
9. Применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании
технологий и проектов;
10.  владение  алгоритмами  и  методами  решения  технических  и
технологических задач.
В трудовой сфере:
 1) планирование технологического процесса и процесса труда;
 2)  организация  рабочего  места  с  учетом требований  эргономики и  научной
организации труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и
проектировании объекта труда;
5)  подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
6)  анализ,  разработка  и/или  реализация  прикладных  проектов,
предполагающих:
-  изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и
сложных  (требующих  регулирования/настройки)  рабочих
инструментов/технологического оборудования;
-  модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и
изменения  параметров  технологического  процесса  для  получения  заданных
свойств материального продукта;
-  определение характеристик и разработку материального продукта,  включая
его моделирование в информационной среде (конструкторе);
7)  анализ,  разработка  и/или  реализация  технологических  проектов,
предполагающих  оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения
требующегося материального продукта (после его применения в собственной
практике);
8)  анализ,  разработка  и/или  реализация  проектов,  предполагающих
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной  деятельности  (включая  моделирование  и  разработку
документации);
9)  планирование  (разработка)  материального  продукта  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
10) разработка плана продвижения продукта;
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11)  проведение и анализ конструирования механизмов,  простейших роботов,
позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью стандартных  простых
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);
12)  планирование  последовательности  операций  и  разработка  инструкции,
технологической  карты для  исполнителя,  согласование  с  заинтересованными
субъектами;
13)  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных
норм, стандартов и ограничений;
14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и
лабораторными методами;
15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы,
круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;
16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
17)  составление  меню  для  подростка,  отвечающего  требованию  сохранения
здоровья;
18)  заготовка  продуктов  для  длительного  хранения  с  максимальным
сохранением их пищевой ценности;
19)  соблюдение  безопасных  приемов  труда,  правил  пожарной  безопасности,
санитарии и гигиены;
20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
21)  выбор  и  использование  кодов  и  средств  представления  технической  и
технологической  информации  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,
чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных  и  мерительных
инструментов и карт пооперационного контроля;
23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов
их исправления;
24) документирование результатов труда и проектной деятельности;
     25) расчёт себестоимости продукта труда.
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
2)  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной
средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального
или среднего специального обучения;
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
 4)  согласование  своих  потребностей  и  требований  с  другими  участниками
познавательно-трудовой деятельности;
 5) осознание ответственности за качество результатов труда;
 6)  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и
выполнении работ;
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 7)  стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,
материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
 1)  дизайнерское   проектирование  изделия  или  рациональная  эстетическая
организация работ;
2) 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;
 3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4)  способность  выбрать  свой  стиль  одежды  с  учетом  особенности  своей
фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6)  сочетание  образного  и  логического  мышления  в  процессе  творческой
деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;
8) развитие пространственного художественного воображения;
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста,
пропорции, ритма, стиля и формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
 14)  использование  природных  элементов  в  создании  орнаментов,
художественных образов моделей;
15)  сохранение  и  развитие  традиций  декоративно-прикладного  искусства  и
народных промыслов в современном творчестве;
16) применение методов художественного проектирования одежды;
17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
18) соблюдение правил этикета.
 В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
 2)  формирование  рабочей  группы  с  учетом  общности  интересов  и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
3)  выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления
информации в процессе коммуникации;
4)  публичная  презентация  и  защита  идеи,  варианта  изделия,  выбранной
технологии и др.;
5) способность к коллективному решению творческих задач;
6)  способность  объективно  и  доброжелательно  оценивать  идеи  и
художественные достоинства работ членов коллектива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В  физиолого-психологической сфере:
1)  развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными
инструментами и приспособлениями;
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 2)  достижение  необходимой  точности  движений  и  ритма  при  выполнении
различных технологических операций;
 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с
учетом технологических требований;
4) развитие глазомера;
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:
 трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по
преобразованию  и  использованию  материалов,  энергии,  информации,
необходимыми  для  создания  продуктов  труда  в  соответствии  с
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
 умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои
профессиональные  интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
 навыками  самостоятельного  планирования  и  ведения  домашнего
хозяйства;  культуры труда,  уважительного отношения к труду и результатам
труда;
 ответственным  отношением  к  сохранению  своего  здоровья  и  ведению
здорового образа жизни, основой которого является здоровое 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).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 
разделам  содержания

Раздел 1. Производство
Учащийся научится:

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного;
  определять  понятия  «техносфера»,  «потребность»,  «производство»,
«труд»,  «средства  труда»,  «предмет  труда»,   «сырье»,  «полуфабрикат»  и
адекватно пользуется этими понятиями;
  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения;
 составлять  рациональный  перечень  потребительских  благ  для
современного человека;
 характеризовать  виды  ресурсов,  объяснять  место  ресурсов  в
проектировании и реализации технологического процесса;
 называть  предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе
современных  производственных  технологий,  приводит  примеры  функций
работников этих предприятий;
 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства;
  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу;
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 характеризовать  автоматизацию  производства  на  примере  региона
проживания,  профессии,  обслуживающие  автоматизированные
производства,
 приводить  произвольные  примеры  автоматизации  в  деятельности
представителей различных профессий;
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,
фотографии;
 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:  нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,
альтернативные решения;
 осуществлять  наблюдение  (изучение),  ознакомление  с  современными
производствами 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 информации об изучаемых технологиях, перспективах развития
современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Раздел 2. Технология
Учащийся  научится:

 определять понятия «техносфера» и « технология»;
 приводить  примеры  влияния  технологии  на  общество  и  общества  на
технологию;
 называть   и  характеризовать  современные  и  перспективные
управленческие,  информационные технологии,  технологии производства  и
обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства;
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными
алгоритмами,  способами  обработки  ресурсов,  свойствами  продуктов
современных  производственных  технологий  и  мерой  их  технологической
чистоты;
 проводить  сбор  информации  по  развитию  технологий  произвольно
избранной  отрасли  на  основе  работы  с  информационными  источниками
различных видов;
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 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  зависимости  от  изменения  входов/параметров/ресурсов,
проверяет  прогнозы  опытно-экспериментальным  путем,  в  том  числе
самостоятельно планируя такого рода эксперименты.

 Учащийся  получит возможность научиться:
 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и
прогнозы  развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и
обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере;
 выявлять  современные  инновационные  технологии  не  только   для
решения производственных, но и житейских задач.

Раздел 3. Техника
Учащийся  научится:

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая
машина», «конструкция», «механизм»;
 находить информацию о существующих современных станках, новейших
устройствах,  инструментах  и  приспособлениях  для  обработки
конструкционных материалов;
 изучать  устройство  современных  инструментов,  станков,   бытовой
техники включая швейные машины с электрическим приводом;
 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;
 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,
различных  передаточных  механизмов  и  трансмиссий  различных  видов
техники;
 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления
техникой, автоматических устройств бытовой техники;
 изготовлять модели рабочих органов техники;
 проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных
простых  механизмов,  с  помощью  материального  или  виртуального
конструктора);  
 управлять моделями роботизированных устройств;
 осуществлять  сборку  из  деталей  конструктора  роботизированных
устройств.

Учащийся  получит возможность научиться:
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;
 разрабатывать  оригинальные  конструкции  в  заданной  ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
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 осуществлять  модификацию  механизмов  (на  основе  технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
 изготовлять  материальный  продукт  на  основе  технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
рабочих инструментов;
  анализировать  опыт  планирования  (разработки)  получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов.

Раздел 4. Технология ручной обработки материалов
Учащийся научится:

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;
 выполнять разметку заготовок;
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;
 осуществлять  инструментальный  контроль  качества  изготовленного
изделия (детали);
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в
регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 
 описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,
графического изображения;
 анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
  определять назначение и особенности  различных швейных изделий;
 различать основные стили в одежде и современные направления моды;
  отличать виды традиционных народных промыслов;
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
 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.

Учащийся получит возможность научиться:
  определять способа графического отображения объектов труда;
 выполнять  чертежи и  эскизы с  использованием средств  компьютерной
поддержки;
 разрабатывать  оригинальные  конструкции   в  заданной  ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 выполнять несложное моделирования швейных изделий;
  планировать  (разработку)  получение  материального  продукта  в
соответствии  с  собственными  задачами  (включая  моделирование  и
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разработку  документации)  или  на  основе  самостоятельно  проведенных
исследований потребительских интересов;
 проектировать  и  изготавливать  материальный  продукт  на  основе
технологической  документации  с  применением  элементарных  (не
требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования/настройки)  рабочих  инструментов  /технологического
оборудования;
 разрабатывать  и  создавать  изделия  средствами  учебного  станка,
управляемого программой 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 5. Технология соединения и отделки деталей изделия
Учащийся научится:

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия
материалов и  оборудования;
 читать  и  создавать  технические  рисунки,  чертежи,  технологические
карты;
 выполнять  приёмы  работы  ручным  инструментом  и    станочным   
оборудованием;
 осуществлять  изготовление  деталей,  сборку  и  отделку  изделий  из
древесины по рисункам, эскизам и чертежам;
 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;
 выполнять разметку заготовок;
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;
 осуществлять  инструментальный  контроль  качества  изготовленного
изделия (детали);
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в
регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 
 описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,
графического изображения;
 анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
  определять назначение и особенности  различных швейных изделий;
 различать основные стили в одежде и современные направления моды;
  отличать виды традиционных народных промыслов;
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
 снимать мерки с фигуры человека;
 строить чертежи простых швейных изделий;
 подготавливать швейную машину к работе;
 выполнять  технологические  операции  по  изготовлению  швейных
изделий;
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 проводить влажно-тепловую обработку;
 выполнять художественное оформление швейных изделий.

Учащийся получит возможность научиться:
  определять способа графического отображения объектов труда;
 выполнять  чертежи и  эскизы с  использованием средств  компьютерной
поддержки;
 разрабатывать  оригинальные  конструкции   в  заданной  ситуации:
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 выполнять несложное моделирования швейных изделий;
  планировать  (разработку)  получение  материального  продукта  в
соответствии  с  собственными  задачами  (включая  моделирование  и
разработку  документации)  или  на  основе  самостоятельно  проведенных
исследований потребительских интересов;
 проектировать  и  изготавливать  материальный  продукт  на  основе
технологической  документации  с  применением  элементарных  (не
требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования/настройки)  рабочих  инструментов  /технологического
оборудования;
 разрабатывать  и  создавать  изделия  средствами  учебного  станка,
управляемого программой 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 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на
детали и изделия из различных материалов.
Учащийся научится:

 изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов,  швейной  машины
простые  по  конструкции  модели  швейных  изделий,  пользуясь
технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать  проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию
изделия,  сущность  итогового  продукта  или  желаемого  результата;
планировать этапы выполнения работ;
 представлять результаты выполненного проекта в виде мультимедийной
презентации:  заполнять  слайды  презентации  фотографиями  и  текстом;
представлять проект к защите.

Учащийся получит возможность научиться:
 составлять  рацион  питания  на  основе  физиологических  потребностей
организма;
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 выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;
 организовывать  своё  рациональное  питание  в  домашних  условиях;
применять  различные  способы  обработки  пищевых  продуктов  с  целью
сохранения в них питательных веществ;
 применять заготовку пищевых продуктов в домашних условиях способом
сушки;
 экономить электрическую энергию при обработке  пищевых продуктов;
оформлять  приготовленные  блюда,  сервировать  стол;  соблюдать  правила
этикета за столом;
 выполнять несложные приёмы моделирования фартука;
 изготавливать несложные изделия декоративно-прикладного искусства;
 организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на  основе
алгоритма,  поиска  новых  технологических  решений,  планировать  и
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и
условий;
 осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку
проекта,  давать  примерную  оценку  цены  произведённого  продукта  как
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел 7. Технологии производства и  обработки пищевых продуктов
Учащийся научится:

 составлять рацион питания адекватный ситуации;
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую
ценность;
 реализовывать  санитарно-гигиенические  требования  применительно  к
технологиям обработки пищевых продуктов;
 использовать различные виды   доступного оборудования в технологиях
обработки пищевых продуктов;
 выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;
  определять  доброкачественность  пищевых  продуктов  по  внешним
признакам;
 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, ожогах и пищевых отравлениях.

Учащийся получит возможность научиться:
 исследовать продукты питания лабораторным способом;
 оптимизировать  временя  и  энергетические  затраты  при  приготовлении
различных блюд;
 осуществлять  рациональный  выбор  пищевых  продуктов  с  учетом  их
питательной ценности и принципов здорового питания;
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 составлять индивидуальный режим питания;
 осуществлять приготовление блюд национальной кухни;
 сервировать стол, эстетически оформлять блюда.

Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Учащийся научится:

 осуществлять  сборку  электрических  цепей  по  электрической  схеме,
проводит анализ неполадок электрической цепи;
 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии
с поставленной задачей;
 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;
 пользоваться  электронагревательными  приборами:  электроплитой,
утюгом, СВЧ-печью и др.;
 выполнять  правила  безопасного  пользования  бытовыми
электроприборами;
 читать электрические схемы;
 называть  и характеризовать  актуальные и перспективные технологии в
области  энергетики,  характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,
энергетику региона проживания.

Учащийся получит возможность научиться:
 различать  и  разбираться  в  предназначении  и  применении   источников
тока:  гальванических элементов, генераторов тока;
 составлять   электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных
приборов и аппаратов,  используя дополнительные источники информации
(включая Интернет);
 осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  несложных
объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники;
 осуществлять  оценку качества  сборки,  надёжности изделия  и  удобства
его использования;
 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор
конкретных приборов, составление схемы электропроводки.

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации
Учащийся научится:

 применять  технологии  получения,  представления,  преобразования  и
использования информации из различных источников;
 отбирать и анализировать различные виды информации;
 оценивать  и  сравнивать   скорость  и  качество  восприятия  информации
различными органами чувств;
 изготовлять  информационный  продукт  по  заданному  алгоритму  в
заданной оболочке;
 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения информационного продукта с заданными
свойствами;
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 осуществлять  сохранение  информации  в  формах  описания,  схемах,
эскизах, фотографиях;
 представлять информацию вербальным и невербальным средствами;
 определять  характеристику  и  разработку  материального  продукта,
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);
 называть  и  характеризовать  актуальные  и  перспективные
информационные  технологии,  характеризующие  профессии  в  сфере
информационных технологий.

Учащийся получит возможность научиться:
 осуществлять  поиск,  извлечение,  структурирование  и  обработку
информации;
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;
 создавать  информационный  продукт  и  его  встраивать  в  заданную
оболочку;
 осуществлять  компьютерное моделирование /  проведение виртуального
эксперимента.

Раздел 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности
Учащийся научится:

 планировать и выполнять учебные технологические проекты:
- выявлять и формулировать проблему;
- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового
продукта или желаемого результата;
- планировать этапы выполнения работ;
- составлять технологическую карту изготовления изделия;
- выбирать средства реализации замысла;
- осуществлять технологический процесс;
- 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:

 выявлять  и  формулировать  проблему,  требующую  технологического
решения;
 модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /
заказом  /  потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного
анализа  и  унификации  деятельности  описание  в  виде  инструкции  или
технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологи

Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства.
Учащийся научится:

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;
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 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;
  рассчитывать нормы высева семян;
 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;
 соблюдать  технологию  посева/посадки  комнатных  или  овощных
культурных растений в условиях школьного кабинета;
  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными
растениями;
 применять различные способы хранения овощей и фруктов;
 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.

Учащийся получит возможность научиться:
 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и
прогнозы развития  агротехнологий;
 применять  способы  и  методы  вегетативного  размножения  культурных
растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)   на примере
комнатных декоративных культур;
 определять  виды удобрений и способы их применения;
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;
 выполнять  основные технологические  приемы аранжировки цветочных
композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений
(на примере школьных помещений);
 применять  технологические  приемы  использования  цветочно-
декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.

Учащийся научится:
 распознавать  основные  типы  животных  и  оценивать  их  роль  в
сельскохозяйственном производстве;
 приводить  примеры  технологий  производства  основных  видов
животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;
 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;
 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания
домашних  животных  на  примере   своей  семьи,  семей  своих  друзей,
зоопарка;
 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  клубах;
 выполнять  на  макетах  и  муляжах  санитарную  обработку   и  другие
профилактические мероприятия для кошек, собак.
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Учащийся  получит возможность научиться:
 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и
прогнозы развития технологий животноводства;
 проводить   исследования способов разведения и содержания молодняка,
домашних животных  в своей семье,  семьях друзей;
 проектированию  и  изготовлению   простейших  технических  устройств,
обеспечивающих  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.;
 описывать  признаки  основных   заболеваний  домашних  животных  по
личным наблюдениям  и информационным источникам;
 исследовать  проблемы  бездомных  животных  как  проблему  своего
микрорайона.

Раздел 12. Социальные технологии
Учащийся научится:

 объяснять  специфику  социальных  технологий,  пользуясь  произвольно
избранными  примерами,  характеризуя  тенденции  развития  социальных
технологий в XXI веке;
 называть виды социальных технологий;
 характеризовать  технологии  работы  с  общественным  мнением,
технологии сферы услуг, социальные сети как технологию;
 применять  методы  и  средства  получения  информации  в  процессе
социальных технологий;
  характеризовать  профессии,  связанные  с  реализацией  социальных
технологий,
 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.

Учащийся получит возможность научиться:
 составлять  и  обосновывать   перечень  личных  потребностей,   и  их
иерархическое построение;
 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях;
 разрабатывать  сценарии  проведения  семейных  и  общественных
мероприятий.
 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте.

3. Место предмета  «Технология», 6 класс  в базисном учебном плане и 
учебном плане  МБОУ  Васильево- Шамшевская СОШ №8  на2020– 2021 
учебный год.
Федеральный  базисный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 70  часов
для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «Технология»  на  уровне
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основного общего образования в 6  классе, т.е.  2 часа в  неделю. В учебном
плане  МБОУ  Васильево-  Шамшевской  СОШ№8  на  2020-2021  уч.  год  для
обязательного изучения учебного предмета «Технология» на уровне основного
общего  образования  в  6  классе  предусмотрено  70  часов   для
общеобразовательного класса(2 часа в неделю). 

  4. Содержание учебного предмета  «Технология». 6 класс,   70 часов  в  год,  2 
часа  в  неделю.
Обучение по технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды.
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим
образовательным линиям:
■   распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
■   культура и эстетика труда;
■   получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и
технологической информации;
■   элементы черчения, графики и дизайна;
■   элементы прикладной экономики, предпринимательства;
■   влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоровье
человека;
■   творческая, проектно-исследовательская деятельность;
■   технологическая культура производства и культура труда;
■   история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и
технологии.
     Содержание  деятельности  обучающихся  по  программе  в  соответствии  с
целями выстроено в структуре 12 разделов: 

Раздел 1. Производство.
Раздел 2. Технология.
Раздел 3. Техника.
Раздел 4. Технология ручной обработки материалов.
Раздел 5. Технология соединения и отделки деталей изделия.
Раздел 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на
детали и изделия из различных материалов.
Раздел 7. Технологии производства и  обработки пищевых продуктов.
Раздел  8.  Технологии  получения,  преобразования  и  использования
энергии.
Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации.
Раздел 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства.
Раздел 12. Социальные технологии.

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Это связи с математикой при проведении расчётных операций и 
графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 
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текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и 
анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 
источника сырья с учетом экологических 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 искусством при изучении технологий художественно-прикладной
обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и 
понятий.
 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов 
природной среды. 
  Технология изучается по трем направлениям:
 Индустриальные технологии,
 Технологии ведения дома,
 Сельскохозяйственные технологии
  Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические 
сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 
материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением 
обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на 
лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и 
проектных работ. Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием 
программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям:
 Технологическая культура производства,
 Культура и эстетика труда,
 Получение, обработка, хранение и использование технологической 
информации,
 Основы черчения, графики, дизайна,
 Знакомство с миром профессий,
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека,
 Творческая и проектная деятельность
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№ 
п/п Наименование разделов.

Основные      содержательные 
линии.

Личностные ,метапредметные ,предметные 
результаты,  которые будут сформированы в 
рамках изучения раздела 

Кол-во 
часов в 
разделе

Виды 
учебной 
деятельности.

1 Основные этапы творческой 
проектной деятельности. 
Введение в творческий 
проект. Подготовительный 
этап. Конструкторский этап. 
Технологический этап. Этап 
изготовления изделия. 
Заключительный этап

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 

3 Осваивать основные этапы
проектной деятельности и их
характеристики.
Составлять перечень и 
краткую
характеристику этапов 
проекти-
рования  конкретного
продукта труда
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идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Соотносить изучаемый объект или явление с 
природной средой и техносферой;

 
•  различать нужды и потребности людей, виды
материальных и нематериальных благ для их 
удовлетворения;

•      устанавливать рациональный перечень 
потребительских благ для современного 
человека;
•      ориентироваться в сущностном 
проявлении основных категорий 
производства: продукт труда, предмет труда, 
средства производства, средства труда, 
процесс производства, технологический 
процесс производства;
•      Сравнивать и характеризовать различные 
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транспортные средства, применяемые в 
процессе производства материальных благ и 
услуг;

•      оценивать уровень совершенства местного 
производства
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
•  Изучать характеристики производства;

 
•  оценивать уровень автоматизации и 
роботизации местного производства;

 
•  оценивать уровень экологичности местного 
производства;
•  определять для себя необходимость той или 
иной сферы производства или сферы услуг;

 
•  находить источники информации о 
перспективах развития современных 
производств в области проживания, а также 
источники информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития 
регионального рынка труда

2 Производство. Труд как 
основа производства. 
Предметы труда. Сырьё как 
предмет труда. 

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 

5
Получать представление о
труде как основе 
производства.
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Промышленное сырьё. 
Сельскохозяйственное и 
растительное
сырьё. Вторичное сырьё и 
полуфабрикаты. Энергия как 
предмет труда.
Информация как предмет 
труда. Объекты 
сельскохозяйственных 
технологий как предмет труда.
Объекты
социальных технологий как 
предмет труда.Контрольная 
работа №1

явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 

Знакомиться с различными
видами предметов труда.
Наблюдать и собирать до-
полнительную информацию 
о
предметах труда. 
Участвовать
в экскурсии. Выбирать темы
и подготавливать рефераты
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мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Обосновывать и осуществлять учебные 
проекты материальных объектов, 
нематериальных услуг, технологий;
•  обосновывать потребность в конкретном 
материальном благе, услуге или технологии; 
•  чётко формулировать цель проекта (вид, 
форму и предназначение изделия, услуги, 
технологии);
•  разрабатывать программу выполнения 
проекта;
•  составлять необходимую учебно-
технологическую документацию;
•  выбирать технологию с учётом имеющихся 
материально-технических ресурсов;
•  осуществлять технологический процесс в 
соответствии с разработанной программой 
проекта; 
•  подбирать оборудование и материалы;
•  организовывать рабочее место;
•  контролировать ход и результаты работы;
•  оформлять проектные 
материалы;осуществлять презентацию проекта 
с использованием компьютера
Обучающийся получит возможность 
научиться:
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•  Применять методы творческого поиска 
технических или технологических решений;

 
•  корректировать технологию и программу 
выполнения проекта с учётом изменяющихся 
условий для проектной деятельности;

 
•  применять технологический подход для 
осуществления любой деятельности;

 
•  овладевать элементами 
предпринимательской деятельности
 

3 Технология. Основные 
признаки технологии. 
Технологическая, трудовая и 
производственная 
дисциплина. Техническая и 
технологическая 
документация.

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,

4 Получать представление об
основных признаках 
техноло-
гии. Осваивать новые 
понятия:
технологическая 
дисциплина;
техническая и 
технологическая
документация.
Собирать дополнительную 
ин-
формацию о 
технологической
документации. Осваивать 
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описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
•  Чётко характеризовать сущность технологии 
как категории производства;

 
•  разбираться в видах и эффективности 
технологий получения, преобразования и 
применения материалов, энергии, информации,
объектов живой природы и социальной среды;

 

чте-
ние графических объектов и 
со-
ставление  технологических
карт
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•  оценивать влияние современных технологий 
на общественное развитие;

 
•  ориентироваться в современных и 
перспективных технологиях сферы 
производства и сферы услуг, а также в 
информационных технологиях;

 
•  оптимально подбирать технологии с учётом 
предназначения продукта труда и масштабов 
производства;

 
•  оценивать возможность и целесообразность 
применимости той или иной технологии, в том 
числе с позиций экологичности производства;

 
•  прогнозировать для конкретной технологии 
возможные потребительские и 
производственные характеристики продукта 
труда
 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
•  Оценивать возможность и целесообразность 
применения современных технологий в сфере 
производства и сфере услуг в своём социально-
производственном окружении;

 
•  оценивать возможность и целесообразность 
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применения современных технологий в 
бытовой деятельности своей семьи

4 Техника.Понятие о 
технической системе. Рабочие 
органы технических систем
(машин). Двигатели 
технических систем (машин). 
Механическая трансмиссия в 
технических системах. 
Электрическая,гидравлическая
и пневматическая трансмиссия
в технических системах.

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

3 Получать представление об
основных конструктивных 
эле-
ментах техники. Осваивать
новое понятие: рабочий 
орган
машин. Ознакомиться с раз-
новидностями рабочих 
органов
в зависимости от их назначе-
ния. Разбираться в видах и
предназначении двигателей.
Ознакомиться с устройством 
и
назначением ручных 
электри-
фицированных 
инструментов.
Выполнять упражнения по
пользованию инструментами
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познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится: 
•  Понимать, что такое техника, техническая 
система, технологическая машина, механизм;

 
•  классифицировать виды техники по 
различным признакам; находить информацию 
о современных видах техники;

 
•  изучать конструкцию и принципы работы 
современной техники;

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

 
•  разбираться в принципах работы устройств 
систем управления техникой;

 
•  ориентироваться в видах устройств 
автоматики в технологических машинах и 
бытовой технике;
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•  различать автоматизированные и 
роботизированные устройства;

 
•  собирать из деталей конструктора 
роботизированные устройства;

 
•  проводить и анализировать конструирование 
механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с 
помощью стандартных простых механизмов, 
материального или виртуального 
конструктора);
•  управлять моделями роботизированных 
устройств

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
•  Оценивать технический уровень 
совершенства действующих машин и 
механизмов;

 
•  моделировать простейшие механизмы и 
машины;

 
•  разрабатывать оригинальные конструкции 
машин и механизмов для сформулированной 
идеи;

 
проводить модификацию действующих машин 
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и механизмов применительно к ситуации или 
конкретному заданию

5 Технология  ручной
обработки материалов.

Технологии 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 инструментами. 
Контрольная работа №2

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 

4 Осваивать разновидности 
тех-
нологий механической 
обработ-
ки материалов. 
Анализировать
свойства материалов, 
пригод-
ных к пластическому 
формова-
нию. Получать 
представление
о многообразии ручных 
инстру-
ментов для ручной 
обработки
материалов.
Сформировать 
представление
о способах соединения 
деталей
из разных материалов. 
Позна-
комиться с методами и 
средст-
вами отделки изделий.
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саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:       
 Читать и создавать технические рисунки, 
чертежи, технологические карты. 
Анализировать возможные технологические 
решения определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации;
•      подбирать ручные инструменты, 
отдельные машины и станки и пользоваться 
ими;
•      осуществлять изготовление деталей, 
сборку и отделку изделий;
•      изготавливать изделия в соответствии с 
разработанной технической и 
технологической документацией;
•      выполнять отделку изделий; 
использовать один из распространённых в 
регионе видов декоративно-прикладной 
обработки материалов;

Анализировать особенности
соединения деталей из тек-
стильных материалов и кожи
при изготовлении одежды.
Выполнять практические ра-
боты по резанию, пластиче-
скому формованию 
различных
материалов при 
изготовлении
и сборке деталей для 
простых
изделий из бумаги, картона,
пластмасс, древесины и 
древес-
ных материалов, 
текстильных
материалов, чёрных и 
цветных
металлов
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•      осуществлять текущий и итоговый 
контроль и оценку качества готового изделия, 
анализировать ошибки

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

•      разрабатывать и создавать изделия с 
помощью 3D-принтера;
•      совершенствовать технологию получения 
материального продукта на основе 
дополнительной информации

6
Технология соединения и 
отделки деталей изделия. 
Технологии механического 
соединения деталей из 
древесных материалов и 
металлов. Технологии 
соединения деталей с 
помощью клея. Технологии 
соединения деталей и 
элементов конструкций из 
строительных
материалов. Особенности 
технологий соединения 
деталей из текстильных
материалов и кожи. 
Технологии влажно-тепловых 

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:

3 Осваивать разновидности 
тех-
нологий механической 
обработ-
ки материалов. 
Анализировать
свойства материалов, 
пригод-
ных к пластическому 
формова-
нию. Получать 
представление
о многообразии ручных 
инстру-
ментов для ручной 
обработки
материалов.
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операций при изготовлении 
изделий из ткани и кожи.

 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится: 
•  Ориентироваться в рационах питания для 
различных категорий людей и жизненных 
ситуаций;

 
•  выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах;

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

Сформировать 
представление
о способах соединения 
деталей
из разных материалов. 
Позна-
комиться с методами и 
средст-
вами отделки изделий.
Анализировать особенности
соединения деталей из тек-
стильных материалов и кожи
при изготовлении одежды.
Выполнять практические ра-
боты по резанию, пластиче-
скому формованию 
различных
материалов при 
изготовлении
и сборке деталей для 
простых
изделий из бумаги, картона,
пластмасс, древесины и 
древес-
ных материалов, 
текстильных
материалов, чёрных и 
цветных
металлов
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•  выполнять механическую и тепловую 
обработку пищевых продуктов;

 
•  соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при обработке пищевых продуктов;

 
•  пользоваться различными видами 
оборудования современной кухни;

 
•  понимать опасность генетически 
модифицированных продуктов для здоровья 
человека;

 
•  определять доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам, 
органолептическими и лабораторными 
методами;

 
•  соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;

 
•  разбираться и применять технологии 
заготовки продуктов питания
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
•  Осуществлять рациональный выбор пищевых
продуктов с учётом их питательной ценности и
принципов здорового питания;
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•  составлять индивидуальный режим питания;

 
•  разбираться в особенностях национальной 
кухни и готовить некоторые блюда;
•  сервировать стол, эстетически оформлять 
блюда;

 
•  владеть технологией карвинга для 
оформления торжеств
 

7  Технология нанесения 
защитных и декоративных 
покрытий на детали и изделия 
из различных материалов. 
Технологии наклеивания 
покрытий. Технологии 
окрашивания и лакирования. 
Технологии нанесения 
покрытий на детали и 
конструкции из строительных 
материалов.

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  

2 Осваивать разновидности 
тех-
нологий механической 
обработ-
ки материалов. 
Анализировать
свойства материалов, 
пригод-
ных к пластическому 
формова-
нию. Получать 
представление
о многообразии ручных 
инстру-
ментов для ручной 
обработки
материалов.

43



Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится
•  Характеризовать сущность работы и энергии;
•  разбираться в видах энергии, используемых 
людьми;

 
•  ориентироваться в способах получения, 
преобразования, использования и 
аккумулирования механической энергии;

 
•  сравнивать эффективность различных 

Сформировать 
представление
о способах соединения 
деталей
из разных материалов. 
Позна-
комиться с методами и 
средст-
вами отделки изделий.
Анализировать особенности
соединения деталей из тек-
стильных материалов и кожи
при изготовлении одежды.
Выполнять практические ра-
боты по резанию, пластиче-
скому формованию 
различных
материалов при 
изготовлении
и сборке деталей для 
простых
изделий из бумаги, картона,
пластмасс, древесины и 
древес-
ных материалов, 
текстильных
материалов, чёрных и 
цветных
металлов
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источников тепловой энергии;
 

•  ориентироваться в способах получения и 
использования энергии магнитного поля;

 
•  ориентироваться в способах получения, 
преобразования, использования и 
аккумулирования электрической энергии;

 
•  ориентироваться в способах получения, 
преобразования и использования химической 
энергии;

 
•  использовать химическую энергию при 
обработке материалов и получении новых 
веществ;

 
•  ориентироваться в способах получения, 
преобразования и использования ядерной и 
термоядерной энергии
:
Обучающийся получит возможность 
научиться:
•  Оценивать эффективность использования 
различных видов энергии в быту и на 
производстве;

 
•  разбираться в источниках различных видов 
энергии и целесообразности их применения в 
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различных условиях;
 

•  проектировать электроустановки и 
составлять их электрические схемы, собирать 
установки, содержащие электрические цепи;

 
•  давать сравнительную оценку 
электромагнитной «загрязнённости» 
ближайшего окружения;

 
•  оценивать экологичность производств, 
использующих химическую энергию;

 
выносить суждения об опасности и 
безопасности ядерной

8  Технология производства и 
обработки пищевых 
продуктов. Основы 
рационального (здорового) 
питания. Технология 
производства
молока и приготовления 
продуктов и блюд из него. 
Технология производства 
кисломолочных продуктов и 
приготовление блюд из них. 
Технология
производства кулинарных 
изделий из круп, бобовых 

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

6 Получать представление о
технологии обработки 
молока,
получения кисломолочных 
про-
дуктов и их переработки.
Осваивать технологии кули-
нарной обработки круп, 
бобо-
вых и макаронных изделий.
Определять количество и 
состав
продуктов, обеспечивающих 
су-
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культур. Технология 
приготовления блюд из круп и
бобовых. Технология 
производства макаронных 
изделий и приготовление 
блюд из них.

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится: 
•  Разбираться в сущности информации и 
формах её материального воплощения;

 
•  осуществлять технологии получения, 
представления, преобразования и 
использования различных видов информации;

точную потребность 
человека
минеральными веществами.
Исследовать и определять
доброкачественность 
молочных
продуктов 
органолептическим
методом и экспресс-методом
химического анализа.
Готовить кулинарные блюда
из молочных и 
кисломолочных
продуктов, из круп, бобовых 
и
макаронных изделий
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•  применять технологии записи различных 
видов информации;

 
•  разбираться в видах информационных 
каналов у человека и представлять их 
эффективность;

 
•  владеть методами и средствами получения, 
преобразования, применения и сохранения 
информации;

 
•  пользоваться компьютером для получения, 
обработки, преобразования, передачи и 
сохранения информации;

 
•  характеризовать сущность коммуникации как
форм связи информационных систем и людей;

 
•  ориентироваться в сущности менеджмента и 
иметь представление об основных методах 
управления персоналом;

 
представлять информацию вербальными и 
невербальными средствами при коммуникации 
с использованием технических средств
Обучающийся получит возможность 
научиться
•  Пользоваться различными современными 
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техническими средствами для получения, 
преобразования, предъявления и сохранения 
информации;

 
•  осуществлять поиск и извлечение 
информации из различных источников с 
применением современных технических 
средств;

 
•  применять технологии запоминания 
информации;

 
•  изготавливать информационный продукт по 
заданному алгоритму;

 
•  владеть приёмами эффективной 
коммуникации в процессе делового общения;

 
•  управлять конфликтами в бытовых и 
производственных ситуациях
 :

9  Технология получения и 
пребразования ,использования
тепловой энергии. Что такое 
тепловая энергия. Методы и 
средства получения тепловой
энергии. Преобразование 
тепловой энергии в другие 

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

5 Получать представление о 
те-
пловой энергии, методах и 
сред-
ствах её получения, 
преобразова-
нии тепловой энергии в 
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виды энергии и ра-
боту. Передача тепловой 
энергии. Аккумулирование 
тепловой энергии.

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится:

другие
виды энергии и работу, об 
акку-
мулировании тепловой 
энергии.
Собирать дополнительную 
ин-
формацию о получении и 
при-
менении тепловой энергии.
Ознакомиться с бытовыми
техническими средствами 
по-
лучения тепловой энергии и 
их
испытанием
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 •  Выполнять основные агротехнологические 
приёмы выращивания культурных растений;
•  определять полезные свойства культурных 
растений;
•  классифицировать культурные растения по 
группам;
•  проводить исследования с культурными 
растениями;
•  классифицировать дикорастущие растения;
•  проводить заготовку сырья дикорастущих 
растений;

 
•  выполнять подготовку и закладку сырья 
дикорастущих растений на хранение разными 
способами;

 
•  владеть методами переработки сырья 
дикорастущих растений;
•  определять культивируемые грибы по 
внешнему виду;

 
•  создавать условия для искусственного 
выращивания культивируемых грибов;

 
•  владеть безопасными способами сбора и 
заготовки грибов;
•  определять микроорганизмы по внешнему 
виду;
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•  создавать условия для искусственного 
выращивания одноклеточных водорослей;

 
•  владеть биотехнологиями использования 
одноклеточных грибов на примере дрожжей 
для получения продуктов питания

Обучающийся получит возможность 
научиться

•  Проводить фенологические наблюдения за 
комнатными растениями;

 
•  применять способы и методы вегетативного 
размножения культурных растений 
(черенками, отводками, прививкой, культурой
ткани) на примере комнатных декоративных 
культур;

 
•  определять виды удобрений и способы их 
применения;

 
•  приводить аргументированные оценки и 
прогнозы развития агротехнологий;

 
•  владеть биотехнологиями использования 
кисломолочных бактерий для получения 
кисломолочной продукции (творога, кефира и 
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др.);
 

•  создавать условия для клонального 
микроразмножения растений;
•  давать аргументированные оценки и 
составлять прогнозы использования 
технологий клеточной и генной инженерии на 
примере генномодифицированных растений
 :

10 Технология 
получения ,обработки и 
использования информации. 
Восприятие информации. 
Кодирование информации при
передаче све-
дений. Сигналы и знаки при 
кодировании информации. 
Символы как средство 
кодирования информации.

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 

4 Осваивать способы 
отображе-
ния информации. Получать
представление о многообра-
зии знаков, символов, 
образов,
пригодных для отображения
информации.
Выполнить задания по запи-
сыванию кратких текстов с
помощью различных средств
отображения информации
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 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится
•  Описывать роль различных видов животных 
в удовлетворении материальных и 
нематериальных потребностей человека;

 
•  анализировать технологии, связанные с 
использованием животных выделять и 
характеризовать основные элементы 
технологий животноводства;

 
•  собирать информацию и описывать 
технологии со-держания домашних животных;
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•  оценивать условия содержания животных в 
квартире, школьном зооуголке, личном 
подсобном хозяйстве и соответствие этих 
условий требованиям;

 
•  составлять по образцам рационы кормления 
домашних животных в семье (городская 
школа) и в личном подсобном хозяйстве 
(сельская школа);

 
•  подбирать корма, оценивать их пригодность 
к скармливанию по внешним признакам, 
подготавливать корма к скармливанию и 
кормить животных;

 
•  описывать технологии и основное 
оборудование для кормления животных и 
заготовки кормов;

 
•  описывать технологии и технические 
устройства для получения различных видов 
продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 
современных животноводческих фермах;

 
•  описывать экстерьер и породные признаки 
животных по внешнему виду и справочным 
материалам;

 
•  описывать работу по улучшению пород 
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животных (в городской школе) в клубах 
собаководов;

 
•  оценивать по внешним признакам состояние 
здоровья домашних животных, проводить 
санитарную обработку, простые 
профилактические и лечебные мероприятия 
для кошек, собак (в городской школе), для 
сельскохозяйственных животных (в сельской 
школе);

 
•  описывать содержание труда представителей 
основных профессий, связанных с 
технологиями использования животных:
Обучающийся получит возможность 
научиться:
 •  Приводить рассуждения, содержащие 
аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий животноводства;

 
•  проводить исследования способов 
разведения и содержания домашних животных 
в своей семье, семьях друзей; оценивать по 
внешним признакам и благодаря простейшим 
исследованиям качество продукции 
животноводства;

 
•  проектировать и изготовлять простейшие 
технические устройства, обеспечивающие 
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условия содержания животных и облегчающие 
уход за ними: клетки, будки для собак, 
автопоилки для птиц, устройства для аэрации 
аквариумов, автоматизированные кормушки 
для кошек и др.;

 
•  описывать признаки распространённых 
заболеваний домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным источникам;

 
•  исследовать проблему бездомных животных 
как проблему своего микрорайона
 

11 Технологии
растениеводства  и
животноводства.

Дикорастущие растения, 
используемые человеком. 
Заготовка сырья 
дикорастущих растений. 
Переработка и применение 
сырья дикорастущих
растений. Влияние 
экологических факторов на 
урожайность дикорастущих 
растений. Условия и методы 

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,

8 Получать представление об
основных группах 
используе-
мых человеком 
дикорастущих
растений и о способах их 
при-
менения. Знакомиться с осо-
бенностями технологий 
сбора,
заготовки, хранения и 
перера-
ботки дикорастущих 
растений
и условиями их 
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сохранения природной среды.
Технологии получения 
животноводческой продукции 
и её основные элементы. 
Содержание животных — 
элемент технологии 
производства
животноводческой продукции.
Контрольная работа №4

описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится: 
•  Приводить рассуждения, содержащие 
аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий животноводства;

 
•  проводить исследования способов 
разведения и содержания домашних животных 
в своей семье, семьях друзей; оценивать по 
внешним признакам и благодаря простейшим 

произрастания.
Анализировать влияние 
эколо-
гических факторов на 
урожай-
ность дикорастущих 
растений,
а также условия и методы со-
хранения природной среды.
Осваивать технологии подго-
товки и закладки сырья дико-
растущих растений на хране-
ние. Овладевать основными
методами переработки сырья
дикорастущих растений (при
изготовлении чая, настоев, 
от-
варов и др.) Получать 
представление о тех-
нологиях преобразования 
жи-
вотных организмов в 
интересах
человека и об их основных 
эле-
ментах.  Подготовить
рефераты,
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исследованиям качество продукции 
животноводства;

 
•  проектировать и изготовлять простейшие 
технические устройства, обеспечивающие 
условия содержания животных и облегчающие 
уход за ними: клетки, будки для собак, 
автопоилки для птиц, устройства для аэрации 
аквариумов, автоматизированные кормушки 
для кошек и др.;

 
•  описывать признаки распространённых 
заболеваний домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным источникам;

 
•  исследовать проблему бездомных животных 
как проблему своего микрорайона
 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
•  Обосновывать рациональную совокупность 
личных потребностей и её построение по 
приоритетным потребностям;

 
•  готовить некоторые виды инструментария 
для исследования рынка;
•  выявлять и характеризовать 
потребительский спрос на некоторые виды 
товаров и услуг;
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•  применять методы управления персоналом 
при коллективном выполнении практических 
работ и созидательной деятельности;
•  разрабатывать сценарии проведения 
семейных и общественных мероприятий
•  разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект

 

12 Социальные  технологии. 
Виды социальных технологий.
Технологии коммуникации. 
Структура процесса 
коммуникации.

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать,
описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля 
труда;

3 Анализировать виды 
социаль-
ных технологий. Разрабаты-
вать варианты технологии 
об-
щения
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личностные результаты:
 воспитание российской гражданской 
идентичности;
 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного 
мира;

Предметные результаты.
Обучающийся научится: 
•  Приводить рассуждения, содержащие 
аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий животноводства;

 
•  проводить исследования способов 
разведения и содержания домашних животных 
в своей семье, семьях друзей; оценивать по 
внешним признакам и благодаря простейшим 
исследованиям качество продукции 
животноводства;

 
•  проектировать и изготовлять простейшие 
технические устройства, обеспечивающие 
условия содержания животных и облегчающие 
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уход за ними: клетки, будки для собак, 
автопоилки для птиц, устройства для аэрации 
аквариумов, автоматизированные кормушки 
для кошек и др.;

 
•  описывать признаки распространённых 
заболеваний домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным источникам;

 
•  исследовать проблему бездомных животных 
как проблему своего микрорайона
 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
•  Обосновывать рациональную совокупность 
личных потребностей и её построение по 
приоритетным потребностям;

 
•  готовить некоторые виды инструментария 
для исследования рынка;
•  выявлять и характеризовать 
потребительский спрос на некоторые виды 
товаров и услуг;
•  применять методы управления персоналом 
при коллективном выполнении практических 
работ и созидательной деятельности;
•  разрабатывать сценарии проведения 
семейных и общественных мероприятий
•  разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект
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Содержание модуля учебного курса « Технология» «Основы безопасности жизнедеятельности». 6класс,20 часов в год.

 Раздел I. Основы комплексной безопасности (11 ч)

Тема1.Обеспечение личной безопасности. (3 часа)

 Обеспечение личной безопасности при следовании наземными видами транспорта Дисциплина на дороге – путь к 
дорожной безопасности. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Работа водителя и поведение 
пешехода .Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте.

 Тема 2. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (4 часа)

 Автономное существование человека в природе. Добровольная автономия человека в природной среде. Вынужденная 
автономия человека в природной среде. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании.

   Тема 3. Опасные ситуации в природных условиях (4 часа)

 Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными. Укусы насекомых и защита 
от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.

Контрольная работа №3

Планируемые результаты   изучения раздела.
Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
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• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 
явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля труда;
личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного мира.
Предметные результаты.

Учащийся научится:

-иметь представление об обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании;
-познакомится с факторами, оказывающими  влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме.
Учащийся получит возможность научиться:
-иметь представления об опасных ситуациях в природных условия;.
-общие правила безопасности при активном отдыхе на природе;
-использовать  способы  безопасного  поведения  в  природной  среде:  ориентирование  на  местности,  подача  сигналов
бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Виды деятельности. 
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Создание компьютерных презентаций.
Работа с дополнительной литературой.
Работа с текстом учебника.
Просмотр учебных фильмов.
Создание проектов

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(9ч)

 Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Оказание первой медицинской помощи
при травмах. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге. Оказание 
первой медицинской помощи при укусах змей и насекомых. Здоровый образ жизни и профилактика утомлений. 
Компьютер и его влияние на здоровье .Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 
социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 
человека. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ.

Планируемые результаты   изучения раздела.
Метапредметные результаты.
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 
явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

Коммуникативные УУД:
 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.  
Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля труда;
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личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 
познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
учитывающего многообразие современного мира.
Предметные результаты.

Учащийся научится:
-вести здоровый образ жизни, знать факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их 
профилактики.
Учащийся получит возможность научиться:
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Виды учебной деятельности.
Создание компьютерных презентаций.
Работа с дополнительной литературой.
Работа с текстом учебника.
Просмотр учебных фильмов.
Создание проектов

Формы и средства контроля планируемых результатов.5класс 
Контрольно- измерительные материалы
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Раздел №2 «Производство».
Тема «Сырье как предмет труда»
Контрольная работа №1

Вариант 1

1.Выбери правильный ответ.

Что такое полуфабрикат?

А) изделие, которое подверглось первичной обработке, но нуждается в дальнейшей окончательной обработке, чтобы 
стать пригодным для использования.

Б) изделие, пригодное для использования

В) изделие, которое не подверглось первичной обработке

2.Выбери правильный ответ.

Что такое сырье?

А) материалы, предназначенные для дальнейшей обработки

Б) обработанный материал

В) материал, не нуждающийся в обработке

3.Выбери правильный ответ.

Средства труда – это:

А) механические, физические и химические свойства, которые человек использует в соответствии со своей целью.
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Б) то, чем человек воздействует на предмет труда.

В) оба ответа правильные

4.Выбери правильный ответ.

Что относится к средствам труда?

А) инструменты

Б) полезные ископаемые

В) дороги

2 вариант

1.Выбери правильный ответ.

Что такое полуфабрикат?

А) изделие, которое подверглось первичной обработке, но нуждается в дальнейшей окончательной обработке, чтобы 
стать пригодным для использования.

Б) изделие, пригодное для использования

В) изделие, которое не подверглось первичной обработке

2.Выбери правильный ответ.

Что такое сырье?

А) материалы, предназначенные для дальнейшей обработки
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Б) обработанный материал

В) материал, не нуждающийся в обработке

3.Выбери правильный ответ.

Средства труда – это:

А) механические, физические и химические свойства, которые человек использует в соответствии со своей целью.

Б) то, чем человек воздействует на предмет труда.

В) оба ответа правильные

4.Выбери правильный ответ.

Что относится к средствам труда?

А) инструменты

Б) полезные ископаемые

В) дороги

Раздел 5. «Технология ручной обработки материалов».
Тема «Основные технологии обработки древесных 
материалов, металлов, пластмасс»
Контрольная работа №2.

1 вариант

1. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:
А. Подготовительный

Б. Технологический
В. Финишный
2. Чем крепятся настенные предметы на деревянных 
стенах?
А. Шурупами, дюбелями;
Б.  Гвоздями, дюбелями;
В. Шурупам, гвоздями.
3. Для чего служит  «передняя бабка» токарного станка 
по дереву?
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А. Для установки измерительного инструмента;
Б. Для закрепления заготовки и передачи ей 
вращательного движения;
В. Для установки режущего инструмента.
4. Чем можно заменить пластмассовый дюбель?
А. Древесиной.
Б. Пенопластом.
В. Резиной.
5. Какими свойствами должна обладать сталь для 
изготовления пружины?
А. Упругостью.
Б. Хрупкостью.
В. Твердостью.
7. Что понимается под слесарной операцией 
«опиливание»?
А. Работа ножовкой.
Б. Рубка зубилом.
В. Обработка напильником.
8. Какой сплав называют сталью?.
А. Сплав железа с углеродом, содержащий 10% углерода.
Б. Сплав железа с углеродом, содержащий 2 % углерода.
В. Сплав железа с углеродом, содержащий более 2 % 
углерода.
9. Когда применять стусло?
А. При разметке.
Б. При пилении.
В. При долблении,
10. Как называется рабочий вал «передней бабки» 
токарного станка по дереву?

А. Шпиндель.
Б. Ось.
В. Стержень.
11. Как правильно резать ножовкой тонкий листовой 
металл?
А. Между деревянными дощечками.
Б. Между стальными листьями.
В. Не имеет значения.
12. Как производят ремонт электробытовых приборов?
А. На выключенном электроприборе.
Б. На выключенном электроприборе, но не отключенном 
от сети.
В. Прибор выключен и отключен от сети.
13. Каким инструментом выполняется слесарная 
операция — «рубка»?
А. Молотком и зубилом.
Б. Молотком и стамеской.
В. Молотком и кернером.
14. Из каких частей состоит цепная передача?
А. Из 2-х шкивов и ремня.
Б. Из 2-х зубчатых колес.
В. Из 2.-х колес-звездочек и шарнирной цепи.
15. Какой зазор должен быть между подручником и 
деталью на токарном станке по дереву?
А. 10-I5мм.
Б. 2 - 5 мм.
В. 15 – 20 мм.
16. Древесно-стружечная плита состоит из:
А. Опилок, стружки, клея.
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Б. Рейки, стружки, клея.
В. Шпунтованных досок.
17. Какова точность измерения штангенциркуля ШЦ-I ?
А. 0,1 мм,
Б. мм.
В. 0,001 мм.
18. Предохранители срабатываю в следующих условиях:
А. При отсутствии тока в сети.
Б.  При коротком замыкании, перегрузках
В. При нормальном режиме.
19. Какой инструмент необходим для сверления
отверстий в бетоне?
А. Свёрла разного диаметра.
Б. Электрическая дрель и сверла с твердосплавной 
напайкой.
В. Ручная дрель.
20. Каким инструментом удобнее разрезать 
тонколистовой металл?
А. Ножницами по металлу.
Б. Слесарной ножовкой.
В. Зубилом.
21. Какими механическими свойствами обладает 
древесина?
А. Прочность, упругость, пластичность.
Б. Твердость, упругость, хрупкость.
В. Прочность, твердость, упругость.
2 вариант
1.Лесничества занимаются…
а)  охраной и выращиванием леса;

б) руководят рубкой леса;
в) разводят лесников.
 
2. Вид обработки древесины:
а) механическая:
б) химическая и термическая;
в) механическая, химическая, термическая.
 
3. Порок древесины это…
а) отклонение от нормы в строении, внешнего вида и 
формы;
б) повреждения;
в) естественное строение.
 
4. Конструирование это…
а) замысел, проект, рисунок;
б) технологичное, прочное, надежное, экономичное 
изделие;
 в) этап создания изделия;
 
5. Машина состоит из…
а) трех составных частей;
б) пяти составных частей;
в) тысячи составных частей.
 
6. Механизмы передачи движения могут состоять из…
а)  шпинделя;
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б)  исполнительного механизма;
в)  зубчатых, ременных и реечных механизмов.
 
7. Окружающая природа охраняется:
а) законом;
б) кодексом;
в) людьми.
 
8.Металлы и сплавы обладают:
а) лучшими свойствами:
б) вкусовыми качествами:
в) механическими и технологическими свойствами.
 
9.Чугун это сплав…
а) меди с цинком или железом;
б) меди со свинцом или алюминием;
в) углерода с железом.
 
10. сортовой прокат получают…
а) прокаткой нагретых слитков металла между валками 
станка;
б) на токарных станках;
в) при резании металла ножницами.
 
11. Металл режут …
а) ножницами;
б) топором;

в) слесарной ножовкой.
 
12.Рубка осуществляется с помощью…
а) зубила, клейцмейселя и молотка;
б) кернера, киянки и ножовки;
в) молотка и долота.
 
13.Опиливание это…
а) срезание с заготовок небольшого слоя металла при 
помощи напильника;
б) снятие фаски;
в) спиливание верхнего слоя металла.
 
14. Отделка- это…
а) покрытие поверхности изделия чем- либо;
б) завершающая операция при изготовлении изделия;
в) устройство установок.
 
15.Технология как наука занимается выявлением…
а) физических, биологических, химических 
закономерностей с определенной целью;
б) сфера деятельности человека;
в) нужной древесины и металла.
16. Древесно-стружечная плита состоит из:
А. Опилок, стружки, клея.
Б. Рейки, стружки, клея.
В. Шпунтованных досок.
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17. Какова точность измерения штангенциркуля ШЦ-I ?
А. 0,1 мм,
Б. мм.
В. 0,001 мм.
18. Предохранители срабатываю в следующих условиях:
А. При отсутствии тока в сети.
Б.  При коротком замыкании, перегрузках
В. При нормальном режиме.
19. Какой инструмент необходим для сверления
отверстий в бетоне?
А. Свёрла разного диаметра.
Б. Электрическая дрель и сверла с твердосплавной 
напайкой.
В. Ручная дрель.
20. Каким инструментом удобнее разрезать 
тонколистовой металл?
А. Ножницами по металлу.
Б. Слесарной ножовкой.
В. Зубилом.
21. Какими механическими свойствами обладает 
древесина?
А. Прочность, упругость, пластичность.
Б. Твердость, упругость, хрупкость.
В. Прочность, твердость, упругость
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Раздел №2 «Основы комплексной безопасности».
Тема «Туризм. Отдых на природе».
Контрольная работа №3
Вариант №1.

Выберите правильный ответ
1. Собирая грибы, Миша заблудился в лесу. Чтобы 
определить, в какую сторону идти, он вспомнил все 
изученные способы ориентирования. Но какой из них 
не подведет в густом лесу?
А) Идти туда, куда течет вода: ручеек впадает в ручей, 
ручей в речку, а на берегах рек всегда селились люди;
Б) С юга крона деревьев больше, склон муравейника 
положе, больше смолы на хвойных деревьях;
В) Солнце, звезды и компас никогда не подведут.
2. Выйдя на дорогу или  тропинку, можно 
определить, с какой стороны ближе поселок, по 
приметам: потерянные на дороге бревна направлены 
комлем к поселку, выезд на дорогу с полян направлен к 
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поселку, тропы раздваиваются от поселка, а 
сходятся к нему. Верны ли эти приметы?
А) Нет, не верны;
Б) Да, почти всегда верны;
В) Все совсем наоборот.
3. Заблудившись в лесу, станете ли вы есть 
незнакомые ягоды и грибы?
А) Да, понемногу, и если их едят животные;
Б) Нет, все незнакомые растения надо считать 
несъедобными;
  4. Можно ли в критической ситуации употреблять 
в пищу малоподвижных птиц и животных?
А) Нельзя, они наверняка больные;
Б) Можно, но только в крайнем случае;
В) Можно, если хорошо поварить.
5. Как вы в лесу добудете питьевую воду?
А) Устроите опреснитель из надетого на ветку пакета;
Б) Процедите речную воду через платок;
В) Поищите озеро с прозрачной, чистой водой.
6. При недостатке питьевой воды как вы будете 
пить?
А) Вдоволь, но как можно реже;
Б) Маленькими глотками, но как можно чаще;
В) Понемножку, только когда очень хочется, полоская 
ею рот перед каждым глотком.
 7. Какие условия надо выполнять при разведении 
костра для обеспечения пожарной безопасности?
а - разводить не ближе 4-5 метров от деревьев;
б- не оставлять бутылок и стекол в траве;

в- не пользоваться горючими жидкостями;
г- удалить вокруг костра сухую траву;
д- заливать костры водой или забрасывать землей;
е- не бросать окурков в лесу.
А) все;  
Б) все, кроме – в;  
В) а, в, г, д.
8. Почему нельзя разводить костер под кроной 
деревьев?
А) от температуры погибают листья;
Б) сгорают корни дерева, и оно погибает;
В) взлетающие искры могут поджечь крону.
9.  Назовите главную причину, почему нельзя бросать 
и бить бутылки в лесу?
А) потому, что лес превращается в свалку;
Б) другие люди могут потом порезаться;
В) стекло может сфокусировать солнечный свет и 
поджечь траву.
10.  На каком расстоянии от ближайшего дерева 
можно разводить костер?
А) не ближе 2 метров от ствола;
Б) в 4-6 метрах от ствола;
В) главное не под кроной.
11.  Почему не рекомендуется использовать осиновые 
и пихтовые дрова в засушливую погоду?
А) сухая осина много дымит;
Б) они плохо горят в любую погоду;
В) они сильно стреляют искрами – возможен пожар.
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12. Что из перечисленного не является типом 
костров:
А) колодец;
Б) шалаш;
В) звездный;
Г) ладья.
     13. Что из перечисленного не является съедобными
ягодами:
А) жимолость;
Б) смородина красная;
В) бузина черная;
Г) княженика.
     14. К съедобным грибам относятся:
А) моховики;
Б) мухоморы;
В) поганки;
Г) ложные опята.
      15. Во время грозы нельзя:
А) располагаться рядом с железнодорожным полотном;
Б) располагаться радом с автомагистралью;
В) разговаривать по мобильному телефону.
        
Вариант №2
Выберите правильный ответ
1. Из перечисленных ниже причин выберите те, 
которые являются причинами вынужденного 
автономного существования в природных условиях:
А) потеря ориентировки на местности во время похода, 
авария транспортных средств, крупный лесной пожар;

Б) несвоевременная регистрация туристической группы 
перед выходом на маршрут, отсутствие средств связи;
В) потеря части продуктов питания, потеря компаса.
2. Если во время движения на маршруте вы 
заблудились и не можете найти свои следы, то 
необходимо:
А) остановиться и оценить ситуацию, искать тропу или 
дорогу, ручей или реку;
Б) найти возвышенное место и оглядеться, а затем 
двигаться в направлении захода солнца;
В) прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться 
подальше от дорог или рек.
3. Наиболее удобной обувью в походе считаются:
А) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные 
тапочки;
Б) туристические ботинки, кеды, кроссовки;                      
В) полуботинки, сапоги, туфли.
4. Ориентирование – это:
А) определение своего местонахождения относительно 
сторон горизонта;
Б) поиск пищи и воды в условиях вынужденного 
автономного существования;
В) нахождение человека в определенном месте в 
определенное время.
5. По каким местным приметам можно 
определить стороны света:
А) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам 
холмов, муравейникам, таянию снега;
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Б) кустарнику и сухой траве, направлению течения 
ручьев и рек, наезженной колее;
В) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению 
комлей валяющихся на дороге спиленных деревьев.
6. Укажите самый простой способ 
обеззараживания воды в полевых условиях из 
предложенных ниже:
А) очистка через фильтр из песка, ваты и материи;
Б) добавление в воду марганцовки;                                      
В) кипячение воды.
Раздел 11. «Технология растениеводства и 
животноводства».
Тема «Основы растениеводства и животноводства»
Контрольная работа №4.

1 вариант

1. Дополните:

В земледелии используются следующие технологии:

а) севооборот;

б) защита растений от вредителей и болезней;

в) внесение удобрений;

г) мелиорация;

д) агротехнологии по уходу за культурными 
растениями…

Ответ: обработка почвы.

1. Вам выделили участок с неплодородной почвой. 
Уже через год вы хотите получить хороший 
урожай картофеля. Напишите 
последовательность ваших действий по 
сезонам: осень – весна – лето.

Ответ:

1. Осенью необходимо внести много органических 
удобрений в смеси с минеральными фосфатами и 
калийными.

2.Запахать их в почву.

3.Весной провести боронование поля.

4.Приобрести районированный сорт посадочного 
картофеля.

5.Прорастить картофель на свету.

6.Пересыпать картофель золой.

7.Посадить картофель.

8.В течении июня дважды окучить картофель.

3. В прошлом веке фермеры прибрежных районов 
США обнаружили, что кукуруза растет лучше в 
местах, где поблизости зарыта гниющая рыба. 
Выберите из списка, что получают растения от 
гниющей рыбы для улучшения роста:

а) энергию;

б) элементы питания;
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в) белок;

г) кислород;

д) воду.

Ответ: б).

4.Вы в течении 10 лет выращиваете картофель на 
своем участке. Перечислите, что вы предпримите 
для увеличения урожая картофеля (подчеркните):

а) поменяете свой участок на целинный;

б) внесете удобрения;

в) поменяете возделываемую культуру;

г)поменяете сорт возделываемой культуры;

д) увеличите дозу минеральных удобрений.

Ответ: а),в).

5. Люди получают энергию из пищи, которую едят. 
Энергия, которая накапливается в растении, берется 
из:

а) удобрений;

б) солнца;

в) витаминов;

г) почвы.

Ответ: б).

6.Назовите животноводческую продукцию

2 вариант

1.Дополните:

В земледелии используются следующие технологии:

а) севооборот;

б) защита растений от вредителей и болезней;

в) внесение удобрений;

г) мелиорация;

д) агротехнологии по уходу за культурными 
растениями…

Ответ: обработка почвы.

2. Вам выделили участок с неплодородной почвой. 
Уже через год вы хотите получить хороший 
урожай картофеля. Напишите 
последовательность ваших действий по 
сезонам: осень – весна – лето.

Ответ:

1. Осенью необходимо внести много органических 
удобрений в смеси с минеральными фосфатами и 
калийными.
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2.Запахать их в почву.

3.Весной провести боронование поля.

4.Приобрести районированный сорт посадочного 
картофеля.

5.Прорастить картофель на свету.

6.Пересыпать картофель золой.

7.Посадить картофель.

8.В течении июня дважды окучить картофель.

3. В прошлом веке фермеры прибрежных районов 
США обнаружили, что кукуруза растет лучше в 
местах, где поблизости зарыта гниющая рыба. 
Выберите из списка, что получают растения от 
гниющей рыбы для улучшения роста:

а) энергию;

б) элементы питания;

в) белок;

г) кислород;

д) воду.

Ответ4.Вы в течении 10 лет выращиваете 
картофель на своем участке. Перечислите, что вы 
предпримите для увеличения урожая картофеля 
(подчеркните):

а) поменяете свой участок на целинный;

б) внесете удобрения;

в) поменяете возделываемую культуру;

г)поменяете сорт возделываемой культуры;

д) увеличите дозу минеральных удобрений.

Ответ: а),в).

5. Люди получают энергию из пищи, которую едят. 
Энергия, которая накапливается в растении, берется 
из:

а) удобрений;

б) солнца;

в) витаминов;

г) почвы.

Ответ: б).

6.Назовите животноводческую продукцию.
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5. Тематическое  планирование учебного предмета  «Технология» на 2020-2021 учебный год 6 класс, 50 часов в  год,  2  
часа в  неделю.)

№
п/
п

Наименование 
разделов.

Содержание разделов Кол-во 
часов в 
разделе

График практической 
части Виды учебной 

деятельности.

1 Основные этапы
творческой 
проектной 
деятельности.

Подготовительный этап. 
Конструкторский этап. 
Технологический этап. Этап 
изготовления изделия. 
Заключительный этап

3 Осваивать основные этапы
проектной деятельности и их
характеристики.
Составлять перечень и краткую
характеристику этапов проекти-
рования конкретного продукта

2 Производство. Труд как основа производства. 
Предметы труда. Сырьё как 
предмет труда. Промышленное
сырьё. Сельскохозяйственное и
растительное сырьё. Вторичное
сырьё и полуфабрикаты. 
Энергия как предмет труда.
Информация как предмет 
труда. Объекты 
сельскохозяйственных 
технологий как предмет труда. 
Объекты социальных 

5 Сырье как предмет 
труда. Контрольная 
работа №1
22.10.20

Получать представление о 
труде как основе производства.
Знакомиться с различными 
видами предметов труда.
Наблюдать и собирать 
дополнительную информацию о
предметах труда. Участвовать в 
экскурсии. Выбирать темы
и подготавливать рефераты.
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технологий как предмет труда.

3 Технология Основные признаки 
технологии. Технологическая, 
трудовая и производственная 
дисциплина. Техническая и 
технологическая 
документация.

4 Получать представление об
основных признаках техноло-
гии. Осваивать новые понятия:
технологическая дисциплина;
техническая и технологическая
документация.
Собирать дополнительную ин-
формацию о технологической
документации. Осваивать чте-
ние графических объектов и со-
ставление технологических карт

4 Техника. Понятие о технической 
системе. Рабочие органы 
технических систем
(машин). Двигатели 
технических систем (машин). 
Механическая трансмиссия в 
технических системах. 
Электрическая, гидравлическая
и пневматическая трансмиссия 
в технических системах.

3 Получать представление об
основных конструктивных эле-
ментах техники. Осваивать
новое понятие: рабочий орган
машин. Ознакомиться с раз-
новидностями рабочих органов
в зависимости от их назначе-
ния. Разбираться в видах и
предназначении двигателей.
Ознакомиться с устройством и
назначением ручных электри-
фицированных инструментов.
Выполнять упражнения по
пользованию инструментами
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5 Технология
ручной
обработки
материалов.

.

Технологии 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 инструментами.

4 Основные технологии 
обработки древесных 
материалов, 
металлов,пластмасс.
Контрольная работа №2
17.12.20

Осваивать разновидности 
технологий механической 
обработ-
ки материалов. Анализировать 
свойства материалов, 
пригодных к пластическому 
формованию. Получать 
представлениео многообразии 
ручных инструментов для 
ручной обработки 
материалов.Сформировать 
представление
о способах соединения 
деталейиз разных материалов. 
Позна-
комиться с методами и 
средствами отделки изделий.
Анализировать особенности 
соединения деталей из тек-
стильных материалов и кожи 
при изготовлении одежды.
Выполнять практические 
работы по резанию, 
пластическому формованию 
различных материалов при 
изготовлении
и сборке деталей для простых 
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изделий из бумаги, картона,
пластмасс, древесины и 
древесных материалов, 
текстильных
материалов, чёрных и цветных 
металлов

6
Технология 
соединения и 
отделки деталей 
изделия. 

Технологии механического 
соединения деталей из 
древесных материалов и 
металлов. Технологии 
соединения деталей с 
помощью клея. Технологии 
соединения деталей и 
элементов конструкций из 
строительных
материалов. Особенности 
технологий соединения 
деталей из текстильных
материалов и кожи. 
Технологии влажно-тепловых 
операций при изготовлении 
изделий из ткани и кожи.

3 Осваивать разновидности 
технологий механической 
обработ-
ки материалов. Анализировать 
свойства материалов, пригод-
ных к пластическому 
формованию. Получать 
представление
о многообразии ручных 
инструментов для ручной 
обработки
материалов.
Сформировать представление о 
способах соединения деталей из
разных материалов. 
Познакомиться с методами и 
средствами отделки изделий.
Анализировать особенности 
соединения деталей из тек-
стильных материалов и кожи 
при изготовлении одежды.
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Выполнять практические 
работы по резанию, пластиче-
скому формованию различных 
материалов при изготовлении
и сборке деталей для простых 
изделий из бумаги, картона,
пластмасс, древесины и 
древесных материалов, 
текстильных
материалов, чёрных и цветных 
металлов.

7  Технология 
нанесения 
защитных и 
декоративных 
покрытий на 
детали и изделия
из различных 
материалов. 

Технологии наклеивания 
покрытий. Технологии 
окрашивания и лакирования. 
Технологии нанесения 
покрытий на детали и 
конструкции из
строительных материалов.

2 Осваивать разновидности тех-
нологий механической обработ-
ки материалов. Анализировать
свойства материалов, пригод-
ных к пластическому формова-
нию. Получать представление
о многообразии ручных инстру-
ментов для ручной обработки
материалов.
Сформировать представление
о способах соединения деталей
из разных материалов. Позна-
комиться с методами и средст-
вами отделки изделий.
Анализировать особенности
соединения деталей из тек-
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стильных материалов и кожи
при изготовлении одежды.
Выполнять практические ра-
боты по резанию, пластиче-
скому формованию различных
материалов при изготовлении
и сборке деталей для простых
изделий из бумаги, картона,
пластмасс, древесины и древес-
ных материалов, текстильных
материалов, чёрных и цветных
металлов

8  Технология 
производства и 
обработки 
пищевых 
продуктов. 

. Основы рационального 
(здорового) питания. 
Технология производства
молока и приготовления 
продуктов и блюд из него. 
Технология производства 
кисломолочных продуктов и 
приготовление блюд из них. 
Технология
производства кулинарных 
изделий из круп, бобовых 
культур. Технология
приготовления блюд из круп и 
бобовых. Технология 
производства макаронных 

6 Получать представление о
технологии обработки молока,
получения кисломолочных про-
дуктов и их переработки.
Осваивать технологии кули-
нарной обработки круп, бобо-
вых и макаронных изделий.
Определять количество и состав
продуктов, обеспечивающих су-
точную потребность человека
минеральными веществами.
Исследовать и определять
доброкачественность молочных
продуктов органолептическим
методом и экспресс-методом
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изделий и приготовление блюд
из них.

химического анализа.
Готовить кулинарные блюда
из молочных и кисломолочных
продуктов, из круп, бобовых и
макаронных изделий

9  Технология 
получения и 
пребразования ,и
спользования 
тепловой 
энергии. 

Что такое тепловая энергия. 
Методы и средства получения 
тепловой
энергии. Преобразование 
тепловой энергии в другие 
виды энергии и работу. 
Передача тепловой энергии. 
Аккумулирование тепловой 
энергии.

5 Получать представление о те-
пловой энергии, методах и 
сред-
ствах её получения, 
преобразова-
нии тепловой энергии в другие
виды энергии и работу, об акку-
мулировании тепловой энергии.
Собирать дополнительную ин-
формацию о получении и при-
менении тепловой энергии.
Ознакомиться с бытовыми
техническими средствами по-
лучения тепловой энергии и их
испытанием

10 Технология 
получения ,обра
ботки и 
использования 
информации. 

Восприятие информации. 
Кодирование информации при 
передаче сведений. Сигналы и 
знаки при кодировании 
информации. Символы как
средство кодирования 
информации

4 Осваивать способы отображе-
ния информации. Получать
представление о многообра-
зии знаков, символов, образов,
пригодных для отображения
информации.
Выполнить задания по запи-
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сыванию кратких текстов с
помощью различных средств
отображения информации

11 Технологии
растениеводства
и
животноводства.

Дикорастущие растения, 
используемые человеком. 
Заготовка сырья
дикорастущих растений. 
Переработка и применение 
сырья дикорастущих
растений. Влияние 
экологических факторов на 
урожайность дикорастущих 
растений. Условия и методы 
сохранения природной среды.
Технологии получения 
животноводческой продукции 
и её основные
элементы. Содержание 
животных — элемент 
технологии производства
животноводческой продукции.

8 Основы растениеводства
и животноводства.
Контрольная работа №4
20.05.21

Получать представление об
основных группах используе-
мых человеком дикорастущих
растений и о способах их при-
менения. Знакомиться с осо-
бенностями технологий сбора,
заготовки, хранения и перера-
ботки дикорастущих растений
и условиями их произрастания.
Анализировать влияние эколо-
гических факторов на урожай-
ность дикорастущих растений,
а также условия и методы со-
хранения природной среды.
Осваивать технологии подго-
товки и закладки сырья дико-
растущих растений на хране-
ние. Овладевать основными
методами переработки сырья
дикорастущих растений (при
изготовлении чая, настоев, от-
варов и др.) Получать 
представление о тех-
нологиях преобразования жи-
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вотных организмов в интересах
человека и об их основных эле-
ментах. Подготовить рефераты,

3

12 Социальные  
технологии. 

 Виды социальных технологий.
Технологии коммуникации. 
Структура процесса 
коммуникации.

Анализировать виды социаль-
ных технологий. Разрабаты-
вать варианты технологии об-
щения

50ч. 4ч
Итого

Тематическое планирование модуля «Основы безопасности жизнедеятельности» учебного предмета «Технология»,6 
класс,20 часов в год.

№п/п Наименован
ие разделов

Содержание разделов Количе
ство 
часов

График  
практической 
части.

Виды учебной 
деятельности

1. Основы Обеспечение личной безопасности при 11 Создание 
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комплексной
безопасност
и

следовании наземными видами транспорта 
Дисциплина на дороге – путь к дорожной 
безопасности Обеспечение личной безопасности 
на водном транспорте. Работа водителя и 
поведение пешехода
 Обеспечение личной безопасности на воздушном
транспорте
 Автономное существование человека в природе
 Добровольная автономия человека в природной 
среде
 Вынужденная автономия человека в природной 
среде
 Обеспечение жизнедеятельности человека в 
природной среде при автономном существовании
 Опасные погодные явления
 Обеспечение безопасности при встрече с дикими
животными
 Укусы насекомых и защита от них
 Клещевой энцефалит и его профилактика

компьютерных 
презентаций.
Работа с 
дополнительной 
литературой.
Работа с текстом 
учебника.
Просмотр учебных 
фильмов.
Создание проектов.

2. Основы 
медицински
х знаний и 
оказание 
первой 
медицинско
й помощи

 Личная гигиена и оказание первой медицинской 
помощи в природных условиях
 Оказание первой медицинской помощи при 
травмах.
 Оказание первой медицинской помощи при 
тепловом и солнечном ударе, отморожении и 
ожоге

9 Основы 
комплексной 
безопасности. 
Контрольная 
работа №3

Создание 
компьютерных 
презентаций.
Работа с 
дополнительной 
литературой.

90



 Оказание первой медицинской помощи при 
укусах змей и насекомых
 Здоровый образ жизни и профилактика 
утомлений
 Компьютер и его влияние на здоровье
 Влияние неблагоприятной окружающей среды на
здоровье человека
 Влияние социальной среды на развитие и 
здоровье человека
 Влияние наркотиков и других психоактивных 
веществ на здоровье человека. Профилактика 
употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ

12.03.21 Работа с текстом 
учебника.
Просмотр учебных 
фильмов.
Создание проектов.

3. Итого 20
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6. Календарно-тематическое планирование  учебного предмета «Технология» 6класс. ( 2часа  в неделю, всего 50 часов в 
год)

№ 
п/п

Наиме
новани

е
раздела
програ
ммы

Тема урока Кол-во
часов 

Форма
контро

ля

Виды 
учебно
й 
деятел
ьности
.

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборуд
ование

Дата 

Тип
урока

предметные Личностные метапредметн
ые

План Факт

1 Раздел 
№1.Ос
новные
этапы 
творче
ской 
проект
ной 
деятель
ности.-
3ч.

Содержание 
курса.  Инструк-
таж по охране 
труда. 
Подготовительн
ый этап.

1 Урок
первично

го
изучения
учебного
материал

а

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронт
альный
опрос,

Знать и 
выполнять 
требования 
ТБ и 
правильно 
организовать 
рабочее мест 
Осваивать 
основные 
этапы 
проектной 
деятельности 
и их 
характеристи
ки.о

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 

ИКТ-
презент
ация, 
учебни
к,
таблица

§1.1

выуч
ить

3.09
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самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

2 Конструкторски
й этап. 
Технологически
й этап.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Осваивать 
основные 
этапы 
проектной 
деятельности 
и их 
характеристи
ки.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени

е способов
решения
учебной

задачи. К:
приведение
примеров,

ИКТ. 
учебник

таблица

§ 1.4 
выуч
ить

10.09
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самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

подбор
аргументов,

формулирова
ние выводов

по
обоснованию

технико-
технологичес

кого и
организацион

ного
решения;

3 Этап 
изготовления 
изделия. 
Заключительны
й этап

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Осваивать 
основные 
этапы 
проектной 
деятельности 
и их 
характеристи
ки.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 

ИКТ. 
учебник

таблица

§1.6 
выуч
ить

17.09
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ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

4 Раздел 
№Прои
зводств
о. -5 ч

Труд как основа
производства. 
Предметы 
труда.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать
представлени
е о труде как
основе
производства.
Знакомиться
с различными
видами
предметов
труда.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е  способов
решения
учебной
задачи.  К:
приведение
примеров,
подбор
аргументов,
формулирова
ние  выводов

ИКТ. 
учебник

§2.1 
выуч
ить

24.09
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анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

по
обоснованию
технико-
технологичес
кого  и
организацион
ного
решения;

5 Сырьё как 
предмет труда. 
Промышленное 
сырьё

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать
представлени
е о труде как
основе
производства.
Знакомиться
с различными
видами
предметов
труда.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е  способов
решения
учебной
задачи.  К:
приведение
примеров,
подбор
аргументов,
формулирова
ние  выводов
по
обоснованию

ИКТ 
учебник

§2.3 
выуч
ить

1.10
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элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

технико-
технологичес
кого  и
организацион
ного
решения;

6 Сельскохозяйст
венное и 
растительное 
сырьё. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать
представлени
е о труде как
основе
производства.
Знакомиться
с различными
видами
предметов
труда.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е  способов
решения
учебной
задачи.  К:
приведение
примеров,
подбор
аргументов,
формулирова
ние  выводов
по
обоснованию
технико-
технологичес

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§2.5 
выуч
ить

8.10

97



умственного
и 
физического
труда

кого  и
организацион
ного
решения;

7 Энергия как 
предмет труда. 
Информация 
как предмет 
труда.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать
представлени
е о труде как
основе
производства.
Знакомиться
с различными
видами
предметов
труда.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е  способов
решения
учебной
задачи.  К:
приведение
примеров,
подбор
аргументов,
формулирова
ние  выводов
по
обоснованию
технико-
технологичес
кого  и
организацион
ного

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§2.7 
выуч
ить

9.10

98



физического
труда

решения;

8 Объекты 
сельскохозяйств
енных
социальных
технологий как 
предмет труда. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать
представлени
е о труде как
основе
производства.
Знакомиться
с различными
видами
предметов
труда.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е  способов
решения
учебной
задачи.  К:
приведение
примеров,
подбор
аргументов,
формулирова
ние  выводов
по
обоснованию
технико-
технологичес
кого  и
организацион
ного
решения;

ИКТ. 
учебник

§2.9 
выуч
ить

15.10

99



9 Раздел 
№3.Тех
нологи
я-4 ч

Основные 
признаки 
технологии. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об 
основных 
признаках 
технологии

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

ИКТ. 
учебник

§3.1 
выуч
ить

16.10

10 Сырье  как 
предмет труда 
Контрольная 

1 Урок 
контрол

Контр
ольна

Выпол
нение 

Правильно 
выполнить 
тестовую 

Формирован
ие 

Р:Осмыслени
е способов 

тест Выуч
ить 

22.10

100



работа №1. я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний

я 
работ
а №1

тестово
й 
работы

работу ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

консп
ект

11 . Технологическа
я, трудовая и 
производственн

1 Урок 
первичн
ого 

Опрос
, 
контр

Фронта
льный 
опрос,

Осваивать 
новые 
понятия:  

Формирован
ие 
ответственн

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 

ИКТ. 
Учебни

§3.2 
выуч

23.10

101



ая дисциплина. изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

оль 
дейст
вий  

технологичес
кая 
дисциплина; 
техническая и
технологичес
кая 
документация
.

ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

к

таблица

ить

12
Техническая и 
технологическа
я документация.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 

Опрос
, 
контр
оль 
дейст

Индив
идуаль
ный 
опрос

Собирать 
дополнительн
ую 
информацию 
о 
технологичес

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§3.3 
выуч
ить

29.10

102



учебног
о 
материа
ла

вий  кой 
документаци
и.

учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

13 Раздел 
№4.Тех
ника.-
3ч

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

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
техники

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 

ИКТ. 
учебник

§4.1 
выуч
ить

30.10

103



материа
ла

способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

14
 Двигатели 
технических 
систем (машин).

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
техники

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§4.3 
выуч
ить

12.11

104



я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

15 Электрическая, 
гидравлическая 
и 
пневматическая 
трансмиссия в 
технических 
системах.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
техники

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 

ИКТ. 
учебник

§4.5 
выуч
ить

19.11

105



ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

16 Раздел
№5Тех
нологи
я
ручной
обрабо
тки
матери
алов.-
4ч

Технологии 
резания. 

Технологии 
пластического 
формования 
материалов

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
резания. 
Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 

ИКТ. 
учебник

§5.1 
выуч
ить

26.11

106



пластическог
о формования
материалов

элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

17
Основные 
технологии 
обработки 
древесных 
материалов 
ручными
инструментами.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
обработки 
древесных 
материалов 
ручными
инструмента
ми.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§5.3 
выуч
ить

3.12

107



умственного
и 
физического
труда

кого и 
организацион
ного 
решения;

18
Основные 
технологии 
обработки 
материалов 
ручными 
инструментами

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
обработки 
металлов и 
пластмасс
ручными 
инструмента
ми

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 

ИКТ. 
учебник

§5.4 
выуч
ить

10.12

108



физического
труда

решения;

19 Основные 
технологии 
обработки 
древесных 
материалов, 
металлов. 
пластмасс
.Контрольная 
работа №2

1 Урок 
контрол
я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний

Контр
ольна
я 
работ
а №2

Выпол
нение 
тестово
й 
работы

Правильно 
выполнить 
тестовую 
работу

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион

тест Выуч
ить  
консп
ект

17.12

109



ного 
решения;

20
Раздел 
№6.Тех
нологи
я 
соедин
ения и 
отделк
и 
детале
й 
издели
я. -3ч

Технологии 
механического 
соединения 
деталей из 
древесных 
материалов и 
металлов. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
механическог
о соединения 
деталей из 
древесных 
материалов и 
металлов. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§6.1 
выуч
ить

18.12

21 Технологии 1 Урок Опрос Фронта Получать Формирован Р:Осмыслени ИКТ. §6.2 24.12
110



соединения 
деталей с 
помощью клея

первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

, 
контр
оль 
дейст
вий  

льный 
опрос,

представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
соединения 
деталей с 
помощью 
клея

ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

учебниквыуч
ить

22
Особенности 
технологий 
соединения 

1 Урок 
первичн
ого 

Опрос
, 
контр

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 

Формирован
ие 
ответственн

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 

ИКТ. 
Учебни
к

§6.4 
выуч
ить

25.12

111



деталей из 
текстильных
материалов и 
кожи. 

изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

оль 
дейст
вий  

конструктивн
ых элементах 
технологии 
соединения 
деталей из 
текстильных
материалов и 
кожи

ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

таблица

23  Раздел
№7.Тех
нологи
я 
нанесе
ния 

Технологии 
наклеивания 
покрытий. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 

Опрос
, 
контр
оль 
дейст

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 

ИКТ. 
учебник

§7.1 
выуч
ить

14.01

112



защитн
ых и 
декора
тивных
покрыт
ий на 
детали 
и 
издели
я из 
различ
ных 
матери
алов-2ч

учебног
о 
материа
ла

вий  технологии 
наклеивания 
покрытий. 

учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

24
Технологии 
окрашивания и 
лакирования.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
окрашивания 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§7.2 
выуч
ить

21.01

113



материа
ла

и 
лакирования.

способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

25  Раздел
№8.Тех
нологи
я 
произв
одства 
и 
обрабо
тки 
пищев
ых 

Основы 
рационального 
(здорового) 
питания.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об основах 
рациональног
о (здорового) 
питания.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 

ИКТ. 
учебник

§8.1 
выуч
ить

28.01

114



продук
тов. 6ч

я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

26  Технология 
производства
молока и 
приготовления 
продуктов и 
блюд из него.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
производства
молока и 
приготовлени
я продуктов и
блюд из него.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§8.2 
выуч
ить

4.02

115



ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

27  Технология 
производства 
кисломолочных 
продуктов и 
приготовление 
блюд из них. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
производства 
кисломолочн
ых продуктов
и 
приготовлени
е блюд из 
них. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 

ИКТ. 
учебник

§8.3 
выуч
ить

5.02

116



анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

28 Технология
производства 
кулинарных 
изделий из 
круп, бобовых 
культур. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
производства 
кулинарных 
изделий из 
круп, 
бобовых 
культур. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 

ИКТ 
учебник

§8.4 
выуч
ить

11.02

117



элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

29 Технология
приготовления 
блюд из круп и 
бобовых. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
приготовлени
я блюд из 
круп и 
бобовых. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес

ИКТ. 
таблица

учебник

§8.5 
выуч
ить

12.02

118



умственного
и 
физического
труда

кого и 
организацион
ного 
решения;

30 Технология 
производства 
макаронных 
изделий и 
приготовление 
блюд из них.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
производства 
макаронных 
изделий и 
приготовлени
е блюд из 
них.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 

ИКТ 
учебник
.

§8.6 
выуч
ить

18.02

119



физического
труда

решения;

31  Раздел
№9.Тех
нологи
я 
получе
ния и 
пребра
зовани
я ,испо
льзова
ния 
теплов
ой 
энерги
и. -5ч

Что такое 
тепловая 
энергия. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии  
тепловой 
энергии. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§9.1 
выуч
ить

19.02

120



32 Методы и 
средства 
получения 
тепловой
энергии. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е о метоах и 
средствах 
получения 
тепловой
энергии. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

ИКТ. 
учебник

§9.2 
выуч
ить

25.02

33 Преобразование
тепловой 
энергии в 

1 Урок 
первичн

Опрос
, 

Индив
идуаль

Получать 
представлени

Формирован
ие 

Р:Осмыслени
е способов 

ИКТ. 
Учебни

§9.3 
выуч

26.02

121



другие виды 
энергии и 
работу. 

ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

контр
оль 
дейст
вий  

ный 
опрос

е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
преобразован
ие тепловой 
энергии в 
другие виды 
энергии и 
работу

ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

к

таблица

ить

34 Передача 
тепловой 
энергии. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени

Опрос
, 
контр
оль 

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е о передаче 
тепловой 
энергии. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.

ИКТ. 
учебник

§9.4 
выуч
ить

4.03

122



я 
учебног
о 
материа
ла

дейст
вий  

отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

35 Аккумулирован
ие тепловой 
энергии.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е о 
аккумулирова
нии тепловой 
энергии.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 

ИКТ. 
Учебни
к.

таблица

§9.5 
выуч
ить

5.03

123



о 
материа
ла

готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

36 Раздел 
№10.Те
хнолог
ия 
получе
ния ,об
работк
и и 
исполь
зовани

Восприятие 
информации. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е о 
восприятии 
информации. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 

ИКТ. 
учебник

§10.1 
выуч
ить

11.03

124



я 
инфор
мации. 
-4ч

ла обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

37 Кодирование 
информации 
при передаче 
сведений. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
кодирования 
информации 
при передаче 
сведений  

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 

ИКТ. 
Учебни
к

таблица

§10.2 
выуч
ить

18.03

125



саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

38 Сигналы и 
знаки при 
кодировании 
информации. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е о сигналах и
знаках при 
кодировании 
информации. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова

ИКТ. 
учебник

§10.3 
выуч
ить

1.04
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самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

39 Символы как
средство 
кодирования 
информации

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е о символах 
как
средства 
кодирования 
информации

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 

ИКТ. 
учебник

§10.4 
выуч
ить

8.04

127



овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

40 Раздел
№11.Те
хнолог
ии
растен
иеводс
тва  и
животн
оводст
ва.-8ч

Дикорастущие 
растения, 
используемые 
человеком. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е о 
дикорастущи
х растениях, 
используемы
х человеком

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-

ИКТ. 
учебник

§11.1 
выуч
ить

15.04

128



организации
умственного
и 
физического
труда

технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

41 Заготовка сырья
дикорастущих 
растений. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е о заготовке 
сырья
дикорастущи
х растений

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 

ИКТ. 
учебник

§11.2 
выуч
ить

22.04

129



и 
физического
труда

организацион
ного 
решения;

42 Переработка и 
применение 
сырья 
дикорастущих
растений. 

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е о  
переработке и
применении 
сырья 
дикорастущи
х
растений.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

ИКТ. 
учебник

§11.3 
выуч
ить

23.04
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труда

43
Влияние 
экологических 
факторов на 
урожайность 
дикорастущих 
растений.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Индив
идуаль
ный 
опрос

Получать 
представлени
е о влиянии 
экологически
х факторов на
урожайность 
дикорастущи
х растений.

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

ИКТ. 
учебник

§11.4 
выуч
ить

29.04

44  Условия и 1 Урок Опрос Фронта Получать Формирован Р:Осмыслени ИКТ. §11.5 30.04
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методы 
сохранения 
природной 
среды.

первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

, 
контр
оль 
дейст
вий  

льный 
опрос,

представлени
е об  
условиях и 
методах 
сохранения 
природной 
среды.

ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

учебниквыуч
ить

45

Технологии 
получения 

1 Урок 
первичн
ого 

Опрос
, 
контр

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 

Формирован
ие 
ответственн

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 

ИКТ, 
презент
ация  

§12.1 
выуч
ить

6.05

132



животноводческ
ой продукции и 
её основные
элементы.

изучени
я 
учебног
о 
материа
ла

оль 
дейст
вий  

конструктивн
ых элементах 
технологии 
получения 
животноводч
еской 
продукции и 
её основные
элементы

ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

учебник

46 Технологии 
получения 
животноводческ
ой продукции и 
её основные
элементы.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 

Опрос
, 
контр
оль 
дейст

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к

Р:Осмыслени
е способов 

ИКТ.та
блица

§12.2 
выуч
ить

13.05
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учебног
о 
материа
ла

вий технологии 
получения 
животноводч
еской 
продукции и 
её основные
элементы

учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

47 Основы 
растениеводства
и 
животноводства

1 Урок 
контрол
я,оценк
и и 

.Конт
рольн
ая 
работ

Выпол
нение 
тестово
й 

Успешно 
выполнить 
тестовую 
работу

Формирован
ие 
ответственн
ого 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.

тест

Выуч
ить  

20.05

134



.
Контрольная 
работа №4

коррекц
ии 
знаний

а №4 работы отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

консп
ект

48 Раздел 
№12.С
оциаль
ные  
технол
огии. -
3ч

 Виды 
социальных 
технологий. 
Технологии 
коммуникации.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е о видах 
социальных 
технологий. 
Получать 
представлени

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 

ИКТ. 
учебник

§13.1 
выуч
ить

21.05
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о 
материа
ла

е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
коммуникаци
и

готовности и
способности
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

учебной 
задачи. К: 
приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

49
 Структура 
процесса 
коммуникации.

1 Урок 
первичн
ого 
изучени
я 
учебног
о 
материа

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
коммуникаци

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 

ИКТ. 
учебник

§13.3 
выуч
ить

27.05

136



ла и обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;

50 Структура 
процесса 
коммуникации.

1 Урок 
закрепл
ения 

изученн
ого 
материа
ла

Опрос
, 
контр
оль 
дейст
вий  

Фронта
льный 
опрос,

Получать 
представлени
е об 
основных 
конструктивн
ых элементах 
технологии 
коммуникаци
и

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к
учению, 
готовности и
способности
обучающихс
я к 

Р:Осмыслени
е способов 
сравнения 
предметов.
П:определени
е способов 
решения 
учебной 
задачи. К: 
приведение 

ИКТ. 
учебник

Задан
ие на 
лето

28.05

137



саморазвити
ю и 
самообразов
анию, 
овладение 
элементами 
организации
умственного
и 
физического
труда

примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова
ние выводов 
по 
обоснованию 
технико-
технологичес
кого и 
организацион
ного 
решения;
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Календарно-тематическое планирование модуля «Основы безопасности жизнедеятельности» учебного предмета 
«Технология»,6 класс,20 часов в год.

№
п/п

Тема урока
Тип
урока

Коли
чест
во
часо
в.

Виды 
деятельн
ости
учителя 
и 
ученика

Фор
мы
 
конт
роля

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Домашнее
задание.

Дата.

Обор
дование

план факт

предметн
ые

Личностн
ые 

метапредмет
ные

Раздел I   Основы комплексной безопасности (11 часов)

Тема 1      Обеспечение личной безопасности. (3 часа)

1 Обеспечение 
личной 
безопасности 
при следовании 
наземными 
видами 
транспорта. 
Дисциплина на 
дороге – путь к 
дорожной 
безопасности.

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Решение
ситуаци
онных 
задач

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Ознаком
ить с 
правила
ми 
безопас
ного 
поведен
ия в 
природн
ой среде

Будут 
сформиро
ваны:

ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция,
самооценка
Познаватель

 §3.4 
выучить

 4.09   ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению;

ные: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникат
ивные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
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формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

2 Обеспечение 
личной 
безопасности на 
водном 
транспорте. Работа
водителя и 
поведение 
пешехода.

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Решение
ситуаци
онных 
задач

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Ознаком
ить   с 
обеспеч
еним 
личной 
безопас
ностнос
тью на 
воднос 
транспо
рте.

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция,
самооценка
Познаватель
ные: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 

 §3.5выучить  11.0
9

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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мнению оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникат
ивные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,
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3
Обеспечение 
личной 
безопасности на 
воздушном 
транспорте.

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Ознаком
ить с 
обеспеч
ением 
личной 
безопас
ности на
воздушн
ом 
транспо
рте.

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем

§3.6 выучить  18.0
9

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

Тема 2   Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде (4часа)
4 Автономное 

существование 
человека в природе

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны

Опро
с, 
конт
роль 
дейст

Ознаком
ить с 
правила
ми  
безопас

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани

 §4.1 
выучить

 25.0
9

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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материал
а

й опрос вий  ного 
поведен
ия в 
природн
ой среде

нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
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Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

5 Добровольная 
автономия  
человека в 
природной среде

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Ознаком
ить с 
правила
ми 
безопас
ного 
поведен
ия в 
природн
ой среде

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 

§4.2 выучить  2.10   ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
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затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

6 Вынужденная 
автономия 
человека в природе

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Ознаком
ить с 
правила
ми 
безопас
ного 
поведен
ия 
человек
а при 
вынужд
енном 
автоном
ном 
существ
овании в
природн
ых 
условия
х.

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 

§4.3 выучить  13.1
1

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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Владеть 
навыкам
и 
подачи 
сигнало
в 
бедстви
я

результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

7 Обеспечение Урок 1 Решение Опро  Будут Регулятивны §4.4 выучить  20.1   ИКТ-
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жизнедеятельност
и человека в 
природной среде 
при автономном 
существовании.

первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

ситуаци
онных 
задач

с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Ознаком
ить с 
правила
ми 
безопас
ного 
поведен
ия в 
природн
ой среде
(добыва
ние 
огня, 
воды и 
пищи, 
сооруже
ние 
временн
ого 
укрытия
)

сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой

1 презентац
ия, 
учебник
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информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

Тема 3    Опасные ситуации в природных условиях (4 часа)
8-9 Опасные  

погодные условия.
Обеспечение 
безопасности при 
встрече с дикими 
животными в 
природных 
условиях

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

2 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Ознаком
ить с 
признак
ами 
скорого 
нападен
ия 
диких 

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 

§5.2 выучить  27.1
1
4.12

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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животн
ых и как
их  
избежат
ь

осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
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выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

10 Укусы насекомых 
и защита от них.

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Решение
ситуаци
онных 
задач

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Знать 
меры 
защиты 
от 
укусов 
насеком
ых.

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват

§5.3 выучить  11.1
2

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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другому 
человеку; 
его 
мнению

ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
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сотрудничест
ва,

11 Клещевой 
энцефалит и его 
профилактика

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Знать 
как 
обезопас
ить себя 
от 
клещево
го 
энцефал
ита

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 

 §5.4 
выучить

 15.0
1

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

Раздел II   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10
часов)

12 Личная гигиена и Урок 1 Фронта Опро Знать Будут Регулятивны §6.1 выучить 22.0   ИКТ-
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оказание первой 
медицинской 
помощи в 
природных 
условиях

первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

с, 
конт
роль 
дейст
вий  

общие 
понятия 
и 
определ
ения 
личной 
гигиены,
природн
ые 
лекарств
енные 
средства

сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой

1 презентац
ия, 
учебник
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информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

13 Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
травмах.

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Знать 
наиболе
е 
характер
ные 
травмы, 
которые 
могут 
возникн

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка

§ 6.2 
выучить

 29.0
1

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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уть в 
походе. 
Правила
оказания
помощи 
при 
травмах

уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
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свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

14 Основы 
комплексной 
безопасности.
Контрольная 
работа №3

Урок 
контроля
, оценки 
и 
коррекци
и знаний

1 Выпол
нение 
тестово
й 
работы

Конт
роль
ная 
рабо
та 
№3

Знать 
правила 
безопасн
ости во 
время 
активно
го 
отдыха 
на 
природе

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,

Выучить 
лекцию

12.0
3

тест
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другому 
человеку; 
его 
мнению

Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
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ва,

15 Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
тепловом и 
солнечном ударах, 
отморожении и 
ожоге

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Решение
ситуаци
онных 
задач

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Знать, 
что 
является
признак
ами 
солнечн
ого и 
тепловог
о удара, 
обморо
жения.

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 

§ 6.3 
выучить

19.0
3

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

16 Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
укусах змей и 
насекомых

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Знать 
оказание
первой 
медицин
ской 
помощи 

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 

§6.4 выучить 2.04   ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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а при 
укусах 
змей и 
насеком
ых

отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
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достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

17 Здоровый образ 
жизни и 
профилактика 
утомлений.

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Решение
ситуаци
онных 
задач

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Знать об
основах 
здоровог
о образа 
жизни, 
фактора
х, 
укрепля
ющих и 
разруша
ющих 
здоровье
.
Использ

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 

§7.1 выучить 9.04   ИКТ-
презентац
ия, 
учебник

165



овать 
получен
ные 
знания в
повседн
евной 
жизни 
для 
ведения 
здоровог
о образа 
жизни

отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
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планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

18 Компьютер и его 
влияние на 
здоровье

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Знать, 
что 
именно 
может 
навреди
ть при 
общени
и с 
компьют
ером

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 

 §7.2 
выучить

 16.0
4

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

19 Влияние 
неблагоприятной 

Урок 
первично

1 Решение
ситуаци

Опро
с, 

Знать 
влияние 

Будут 
сформиро

Регулятивны
е : целеполаг

§7.5выучить 7.05   ИКТ-
презентац
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окружающей 
среды на здоровье 
человека

го 
изучения
учебного 
материал
а

онных 
задач

конт
роль 
дейст
вий  

неблаго
приятно
й 
окружа
ющей 
среды на
здоровье
человека

ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн
ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации

ия, 
учебник
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Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

20
Влияние 
социальной среды 
на развитие и 
здоровье человека.
Влияние 
наркотиков и 
других  
психоактивных 
веществ на 

Урок 
первично
го 
изучения
учебного 
материал
а

1 Фронта
льный 
опрос,
Индиви
дуальны
й опрос

Опро
с, 
конт
роль 
дейст
вий  

Приводи
ть 
пример
ы 
вредных
привыче
к, 
факторо
в, 
разруша

Будут 
сформиро
ваны:
ответстве
нное 
отношени
е к учебе; 
осознанно
е, 
уважител

Регулятивны
е : целеполаг
ание, 
планировани
е, 
самоконтрол
ь, коррекция, 
самооценка
Познавательн

§ 7.5 
выучить

14.0
5

  ИКТ-
презентац
ия, 
учебник
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здоровье человека
ющих 
здоровье
.
Использ
овать 
приобре
тенные 
знания в
повседн
евной 
жизни 
для 
ведения 
здоровог
о образа 
жизни

ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е  к 
другому 
человеку; 
его 
мнению

ые: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять,
анализироват
ь, обобщать,
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результата 
действий 
постановка и 
решение 
проблем
Извлечение 
необходимой
информации
Коммуникати
вные
Умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать 
свои мысли, 
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формулирова
ть свои 
затруднения, 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва,

172



 7.  Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение
образовательного процесс
Используемая литература.
Примерная программа основного  общего образования по технологии  для 5-
8 (9)  классов ( базовый уровень)
  В.Д.Симоненко, П.С. Самородский и др., М.:Вентана- Граф, 2016

Для учителя Для ученика
Учебник:  Технология   6  класс.
Казакевич  В.  М.,  Пичугина  Г.  В.,
Семенова  Г.  Ю.  и
др.М-«Просвещение»,2019.

Учебник:.  Технология   6  класс.
Казакевич В. М., Пичугина Г. В.,
Семенова  Г.  Ю.  и
др.М-«Просвещение»,2019.

Литература для учителя
. 
Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие
для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
-Информационные материалы Интернет сайтов 
-Материалы кабинета «Технология»
Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: 
технология ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2020. -
160с. 
- Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 
127с. 7. 7 . Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2018. – 
216с. 
- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2018. 110с.
 -Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: 
ЭКСМО-ПРЕСС, 2020. – 96с. 
- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 
2000. – 96с. 11. Материаловедение швейного производства. – Ростов 
н/Д:Феникс, 20219. – 416с. 
Литература для учащихся 
-Материалы кабинета «Технология»
-В.С.Шергин «Детская энциклопедия: Что такое? Кто такой?» - М:Изд. дом 
«Совр. педагогика», 2018
 -«Большая книга вопросов и ответов :Что? Зачем? Почему?» под 
ред.Л.Коедрашевой– М: «Эксмо», 2019
  «Большая Российская энциклопедия» в  20-ти  т.\пред-тель науч. совета 
Ю.С.Осинов – М:«Большая -Рос.энциклопедия»,2019
 -А.Зыкова, К.Мольков «Хочу все знать!» – М: «Эксмо», 2017
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-Н.В.Слаутина, А.Г.Жемерова.Новейший справочник школьника 5-11 
класс:Технология.– М: «Эксмо»,  2018                                
Дидактический материал
Коллекции текстильных волокон
Коллекции текстильных материалов
Набор ручных инструментов и приспособлений
Виды швов, вышивок, образцы поузловой обработки.

Техническое оснащение
1. Компьютеры с подключением к сети Интернет.
2. Комплекс - компьютер, интерактивная доска, принтер, сканер.
3. Цифровой фотоаппарат.
4. Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет .htt://shool-
coollection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b595lfl/
5. - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
6. http  ://  www  .  kremlin  .  ru  /  
7. – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
8. http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru  
9. – федеральный портал «Российское образование»
10. http  ://  www  .  edu  .  ru  
11. – российский общеобразовательный Портал
12. http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru  
13. – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена
14. http  ://  www  .е  g  е.  edu  .  ru  
15. – федеральный совет по учебникам МОиН РФ
16. http  ://  www  .  fsu  .  edu  .  ru  
17. – портал учебного книгоиздания
18. http  ://  www  .  ndce  .  ru  
19. – журнал Вестник образования»
20. http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru  
21. – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
22. http  ://  www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru  http://festival.1september.ru/  
23. http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/  
urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-
1106
24. http://padeji.ru/fonetika/sochetaemost-soglasnykh-i-glasnykh-zvukov  
25. http://morfema.ru/publ/15-1-0-5  
26. http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm  http://pedrazvitie.ru/  
osnovnoe_obshhee_obrazovanie
27. http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/  
10klass/leksika_i_frazeologiya.rar
28. http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/page=3?class=&count=20  
29. http://ruppt.ru/5-klass/  
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30. http://litirus.ru/russkiy-yazyik-i-kultura-rechi/index.php  
31. http://www.dennimm.narod.ru/fraz.html  

8.Результаты  усвоения учебного. Предмета «Технология» и система их 
оценки.6 класс
Требования к результатам освоения предмета и « в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета.

Изучение учебного  предмета  «Технология» в  6 классе  даёт возможность 
достичь следующих личностных результатов:

•          воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической 
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества;
•          формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;
•          формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
•          формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;
•          развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;
•          формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, 
творческой деятельности;
•          осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;
•          развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического 
характера.
Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются:
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Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет:
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 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками 
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

177



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
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изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
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 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 
ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
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его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 
сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
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языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 
разделам  содержания

Раздел 1. Производство
Учащийся научится:

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного;
  определять  понятия  «техносфера»,  «потребность»,  «производство»,
«труд», «средства труда», «предмет труда»,   «сырье», «полуфабрикат» и
адекватно пользуется этими понятиями;
  выявлять  и  различать  потребности  людей  и  способы  их
удовлетворения;
 составлять  рациональный  перечень  потребительских  благ  для
современного человека;
 характеризовать  виды  ресурсов,  объяснять  место  ресурсов  в
проектировании и реализации технологического процесса;
 называть  предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе
современных производственных 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,  профессии,  обслуживающие  автоматизированные
производства,
 приводить  произвольные  примеры  автоматизации  в  деятельности
представителей различных профессий;
 осуществлять  сохранение  информации  в  формах  описания,  схемы,
эскиза, фотографии;
 подготавливать  иллюстрированные  рефераты   и  коллажи  по  темам
раздела.

Получит возможность научиться:
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  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:  нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,
альтернативные решения;
 осуществлять наблюдение (изучение),  ознакомление с современными
производствами  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 информации об изучаемых технологиях, перспективах развития
современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального  рынка
труда.

Раздел 2. Технология
Учащийся  научится:

 определять понятия «техносфера» и « технология»;
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на
технологию;
 называть   и  характеризовать  современные  и  перспективные
управленческие,  информационные технологии, технологии производства
и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства;
 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные
отличия современных технологий производства материальных продуктов
от  традиционных  технологий,  связывая  свои  объяснения  с
принципиальными  алгоритмами,  способами  обработки  ресурсов,
свойствами  продуктов  современных  производственных  технологий  и
мерой их технологической чистоты;
 проводить  сбор  информации  по  развитию  технологий  произвольно
избранной отрасли на основе работы с информационными источниками
различных видов;
 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  зависимости  от  изменения  входов/параметров/ресурсов,
проверяет  прогнозы  опытно-экспериментальным  путем,  в  том  числе
самостоятельно планируя такого рода эксперименты.

 Учащийся  получит возможность научиться:
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 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и
прогнозы  развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и
обработки  материалов,  машиностроения,  сельского  хозяйства,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере;
 выявлять  современные  инновационные  технологии  не  только   для
решения производственных, но и житейских задач.

Раздел 3. Техника
Учащийся  научится:

 определять  понятие  «техника»,  «техническая  система»,
«технологическая машина», «конструкция», «механизм»;
 находить  информацию  о  существующих  современных  станках,
новейших устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки
конструкционных материалов;
 изучать  устройство  современных  инструментов,  станков,   бытовой
техники включая швейные машины с электрическим приводом;
 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;
 изучать  конструкцию  и  принципы  работы  рабочих  органов
(двигателей,   различных  передаточных  механизмов  и  трансмиссий
различных видов техники;
 изучать  конструкцию  и  принцип  работы  устройств  и  систем
управления техникой, автоматических устройств бытовой техники;
 изготовлять модели рабочих органов техники;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших
роботов,  позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью
стандартных  простых  механизмов,  с  помощью  материального  или
виртуального конструктора);  
 управлять моделями роботизированных устройств;
 осуществлять  сборку  из  деталей  конструктора  роботизированных
устройств.

Учащийся  получит возможность научиться:
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;
 разрабатывать  оригинальные  конструкции  в  заданной  ситуации:
нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,
альтернативные решения;
 осуществлять  модификацию  механизмов  (на  основе  технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
 изготовлять  материальный  продукт  на  основе  технологической
документации  с  применением  элементарных  (не  требующих
регулирования) рабочих инструментов;
  анализировать  опыт  планирования  (разработки)  получения
материального  продукта  в  соответствии  с  собственными  задачами
(включая  моделирование  и  разработку  документации)  или  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
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Раздел 4. Технология ручной обработки материалов
Учащийся научится:

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;
 выполнять разметку заготовок;
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;
 осуществлять  инструментальный  контроль  качества  изготовленного
изделия (детали);
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в
регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 
 описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,
графического изображения;
 анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
  определять назначение и особенности  различных швейных изделий;
 различать основные стили в одежде и современные направления моды;
  отличать виды традиционных народных промыслов;
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
 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;

Оценка предметных результатов:
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 
содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-
практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 
процедуры внешней оценки.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация 
характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения программы, необходимых для продолжения 
образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной 
оценки являются материалы:
стартовой диагностики;
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;

185



творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 
проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию.
Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни:
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»);
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»);
базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», 
отметка «зачтено»);
повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»);
высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»).

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
1. Оценка устного ответа
                Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком;
- ответ самостоятельный.
                Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 
учителя.
                Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный.
                Отметка «2»:
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 
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не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 
письменного отчета за работу. 
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 
и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 
рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
                Отметка «4»:
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 
но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
                Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 
существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
                Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-
опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
Оценка письменных контрольных работ 
                Отметка «5»:
- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка.
                Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
                Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 
ошибка и при этом две-три несущественные.
                Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 
существенных ошибок;
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 
учитывать требования единого орфографического режима.
Оценка тестовых работ
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Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 
каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 
периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать 
для итогового контроля. 
При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала: 
• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»;
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»;
• 70-80% — оценка «3»;
Для теста  тематического используется следующая шкала: 
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»;
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»;
• 60-80% — оценка «3»;
Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала: 
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»;
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»;
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