
Аннотация к рабочей программе по технологии, 5-8 классы 
 

Рабочая программа по технологии для неделимых 5-8 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  

При разработке программы были использованы материалы сборника программ 

для общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Технология» 5-9 

классы, Москва, Дрофа, 2019, авторы: В.М.Казакевич, О.А. Кожина, Г.В.Пичугина, 

А.К.Бешенков,  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников под редакцией 

В.М. Казакевич. 

Рабочая программа учебного курса «Технология» предназначена для обучения 

обучающихся 5-8 классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на 

245 часов, по 70 часов в 5-7 классах – 2 часа в неделю и 35 часов в 8 классе – 1 час в 

неделю. 
Данная программа разработана с учётом интересов обоих групп обучающихся, как 

мальчиков, так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов технологии с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор практических работ. 

Рабочая программа по технологии для неделимых 5-8 классов является 

комплексной. Базовыми в ней являются разделы: «Культура питания», «Ремонтные 

работы в быту», «Художественная обработка конструкционных материалов», 

«Материаловедение», «Машиноведение», «Изготовление швейного изделия», «Уход 

за одеждой, ее ремонт», «Информационные технологии», «Дизайн пришкольного 

участка» и «Основы народных ремёсел». 

Контрольно-зачётные требования сводятся к выполнению проекта, публичной 

защите проекта по окончании каждого года обучения. Проектные задания для 

обучающихся подобраны таким образом, чтобы, получая консультации учителя и 

выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в домашних условиях 

продолжить работу над изделиями. 

Для обучения обучающихся 8 класса рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

Базовыми являются разделы: «Семейная экономика», «Культура питания.», «Фантазии 

на тему рукоделия», «Художественная обработка древесины. Новые идеи старого 

ремесла», 

«Художественная обработка металла и пластмасс». Содержание данных разделов 

позволяет ознакомить обучающихся с наиболее распространенными 

конструкционными материалами, используемыми в промышленности и быту для 

изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки, развить 

способности, позволяющие использовать полученные знания и умения при решении 

конкретных задач. С учетом оснащенности школы, материальных возможностей 

обучающихся и социальной востребованности предложен ряд объектов труда, которые 

являются обязательными для всех обучающихся, и тех, которые школьники выбирают 

самостоятельно. 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 5 класса создана на основе авторской программы Технология . 

5 класс./В.М.Казакевич и др, под ред. В.М. Казакевича., М: Просвещение,  2019 

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана МБОУ Косицынская СОШ 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Учебным планом предусмотрено на изучение технологии в 5 классе 2 часа в неделю, всего 70 

часов (35 учебных недели).  

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

• ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека; 

• увязать в практической деятельности всё то, что обучающиеся получили на уроках технологии и 

других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

• включить обучающихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, 

коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 

• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 

учреждения. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  

   

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: 

 методы и средства творческой проектной деятельности;  

 основы производства; 

 современные и перспективные технологии; 

 элементы техники и машин; 

 технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

 технологии получения, преобразования и использования энергии; 

 технологии получения, обработки и использования информации 

 социальные технологии. 

 технологии обработки пищевых продуктов; 

 технологии растениеводства; 

 технологии животноводства. 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕЯ ПРОГРАММЫ 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

в личностном направлении: 

У учащихся будут сформированы: 

• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 • трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; 

• умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

в  метапредметном направлении: 

У учащихся будут сформированы: 

• умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

• навыки творческого подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности 

;• способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

• аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов; 

• отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме; 

• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности;  

• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 

участниками; 

• соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении общих задач коллектива; 

• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; • умение обосновывать 

пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности;• 

понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

в предметном направлении: 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• умение ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

• умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

• навыки владения кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение методами творческой деятельности; 

• умение применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 



В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

• способность планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 

труда;  

• умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

• умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

• умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов;  

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

• умения обосновывать разработку материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

• умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов 

с помощью конструкторов; 

• навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

• умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

• знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

• умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

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

общения; 

• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 

оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

• навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной 

предметной деятельности;  

• навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

• навыки согласовывать свои возможности и потребности;  

• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;  

• проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;  

• экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, своего и 

чужого труда.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ;  

• владение методами моделирования и конструирования;  

• навыки применения различных технологий технического творчества в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг;  

• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации;  



• способность бесконфликтного общения; 

• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;  

• способность к коллективному решению творческих задач;  

• желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.  

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

• моторика и координация движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

• необходимая точность движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

• умение соблюдать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований;  

• умение пользоваться глазомером при выполнении технологических операций;  

• умение выполнять технологические операции, пользуясь основными органами чувств 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Содержание  Количество часов 

Производство 4 

Методы и средства творческой проектной деятельности 3 

Технология   3 

Техника 2 

Материалы для производства материальных благ 8 

Свойства материалов 4 

Технологии обработки материалов 2 

Пища и здоровое питание 6 

Технологии получения, обработки и использование информации 8 

Технологии обработки овощей 3 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 

Технологии растениеводства 8 

Животный мир в техносфере 2 

Технологии животноводства 4 

Социальные технологии 6 

Итоговое повторение 4 

ИТОГО 70 

 

Теоретические сведения.  

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства. Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. 

Классификация производств и технологий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и 

технические устройства. Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства конструкционных 

материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. Что 

такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. Каналы восприятия 

информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. Растения 

как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая 

характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений или 

опыты с ними. Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. Животные 

на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. Кулинария. 

Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и 

безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 



обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки 

овощей. 

 

Практические работы. 

 

Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности. Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной 

литературе. Экскурсия на производство для ознакомления с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств 

различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о 

производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе об энергии, об областях получения и применения 

механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. Оценка восприятия содержания информации 

в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. Тесты на оценку свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. Описание основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений. Проведение исследований с культурными растениями в 

условиях школьного кабинета. Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества 

мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. Ознакомление с 

устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. 

Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Приготовление 

кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. 

Замораживание овощей и фруктов. Определение полезных свойств культурных растений. 

 

ФОРМЫ, ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЙМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Формы текущего контроля успеваемости: тесты по итогам четверти, опрос, контроль качества, 

контроль за действиями 

 

Формы периодичность текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации  

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полнота раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

 Степень формирования интеллектуальных и обще учебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевая грамотность и логическая  последовательность ответов 
 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

1. Тестовый (тестирование); 

2. Устный опрос (собеседование, зачет) 

3. Срезовые работы  



 

Критерии оценивания  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оценка устных ответов 
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно,          тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила       техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки 

в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой 

и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

Приёмы труда 
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки 

ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может    привести к возможности использования изделия. 



Кадендарно-тематическое  планирование по учебному планированию «Технология» 5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты Примечания 

План Факт Предметные Метопредметные Личностные 

Раздел «Производство» 4 часа 

1 Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Что такое 

техносфера. 

 

1   Ориентация в 
имеющихся и 
возможных 
технических 
средствах и 
технологиях 
создания объектов 
труда. 

Оценка своей познавательно-
трудовой деятельности с 
точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в 
обществе и коллективе 
требованиям и принципам. 

Проявление 

познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности.  
 

  

2 Что такое 

потребительские 

блага.  

Входная 

контрольная 

работа. 

1   Применение 

общенаучных знаний 

в процессе 

осуществления 

рациональной 

технологической 

деятельности при 

обосновании 

технологий. 
 

Проявление нестандартного 
подхода к решению учебных 
и практических задач в 
процессе моделирования 
изделия или 
технологического процесса. 

Осознание 
необходимости 
общественно полезного 
труда как условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации. 

 

3 Производство 

потребительских 

благ. 

1   Выбор профиля 
технологической 
подготовки в 
старших классах 
полной средней 
школы или 
профессии в 
учреждениях 
начального 
профессионального 
или среднего 
специального 
обучения. 

Выявление потребностей, 
проектирование и создание 
объектов, имеющих 
субъективную 
потребительную стоимость 
или социальную значимость. 

Проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности.  
 

 



4 Общая 

характеристика 

производства. 

1   Планирование 

последовательности 

операций и 

разработка 

инструкции, 

технологической 

карты для 

исполнителя, 

согласование с 

заинтересованными 

субъектами. 

Оценка своей познавательно-
трудовой деятельности с 
точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в 
обществе и коллективе 
требованиям и принципам. 

Осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации.  
 

 

Раздел «Методы и средства творческой проектной деятельности» 3 часа  

5 Проектная 

деятельность. 

1 

 

  Применение 

элементов 

прикладной 

экономики при 

обосновании 

технологий и 

проектов. 

Выбор для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации.  

Проявление 
познавательных 
интересов и творческой 
активности в данной 
области предметной  
деятельности. 

 

6 Проектная 

деятельность. 

1    Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда. 

Поиск информации в 
энциклопедиях, словарях, 
интернет ресурсах и другие 
базы данных. 

Самостоятельная работа  

7 Что такое 

творчество. 

1    Согласование своих 

потребностей и 

требований с 

другими 

участниками 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда. 

 

Виртуальное и натурное 
моделирование 
художественных и 
технологических процессов и 
объектов. 

Самооценка своих 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации. 
 

 



 

Раздел «Технология» 3 часа    

8 Что такое 

технология. 

1   Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда. 
 
 

Проявление нестандартного 
подхода к решению учебных 
и практических задач в 
процессе моделирования 
изделия или 
технологического процесса. 

Проявление 

познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

 

9 Классификация 

производств и 

технологий. 

 

1 

 

  Выбор профиля 
технологической 
подготовки в 
старших классах 
полной средней 
школы . 

Приведение примеров, 
подбор аргументов, 
формулирование 
обоснованных выводов по 
обоснованию технико-
технологического и 
организационного решения.  

Проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности.  

 

10 Классификация 

производств и 

технологий. 

1   Планирование 
технологического 
процесса и процесса 
труда. 

Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

Проявление 
познавательных 
интересов и творческой 
активности. 

 

Раздел «Техника» 2 часа 

11 Что такое техника. 1   Выраженная 

готовность к труду в 

сфере материального 

производства. 

Обоснование путей и средств 

устранения ошибок или 

разрешения противоречий в 

выполняемых 

технологических процессах. 
 

Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для труда в 
различных сферах с 
позиций будущей 
социализации 

 

12  Инструменты, 

механизмы, 

механические 

устройства. 

1 

 

 

 

  Согласование своих 

потребностей и 

требований с 

другими 

участниками 

познавательно-

Оценка своей познавательно-

трудовой деятельности с 

точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в 

Овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда.  
 

 



трудовой 

деятельности.  
 

обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  
 

Раздел «Материалы для производства материальных благ» 8 часов 

13 Виды материалов. 1   Развитие 

композиционного 

мышления, чувства 

цвета, гармонии, 

контраста, 

пропорции. 

Самостоятельное выполнение 

различных творческих работ 

по созданию оригинальных 

изделий технического 

творчества и декоративно-

прикладного искусства.  

Проявление 

познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности.  

 

14 Виды материалов. 1   Применение 

элементов 

прикладной 

экономики при 

обосновании 

технологий и 

проектов. 

Выбор для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации.  

Проявление 
познавательных 
интересов и творческой 
активности в данной 
области предметной  
деятельности. 

 

15 Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы. 

 

1 

 

 

   Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда. 

Поиск информации в 
энциклопедиях, словарях, 
интернет ресурсах и другие 
базы данных. 

Самостоятельная работа  

16 Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы. 

     1   Выбор и 
использование 
кодов и средств 
представления 
технической и 
технологической 
информации. 

Проявление нестандартного 

подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе 

моделирования изделия или 

технологического процесса.  

Овладение установками, 
нормами и правилами 
научной организации 
умственного и 
физического труда. 

 

17 Конструкционные 

материалы. 

1   Достижение 
необходимой 
точности движений 
и ритма при 
выполнении 
различных 
технологических 
операций. 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения 

Выражение желания 

учиться и трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей.  

 

 



18 Конструкционные 

материалы. 

1   Планирование 
технологического 
процесса и процесса 
труда. 

Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

Проявление 
познавательных 
интересов и творческой 
активности. 

 

19 Текстильные 

материалы. 

1 

 

  Анализ, разработка 
и/или реализация 
прикладных 
проектов. 

Виртуальное и натурное 

моделирование 

художественных процессов и 

объектов. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности.  

 

20 Текстильные 

материалы. 

1   Планирование 
технологического 
процесса и процесса 
труда. 

Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

Проявление 
познавательных 
интересов и творческой 
активности. 

 

Раздел «Свойства материалов» 4 часа 

21  Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов. 

1   Выраженная 

готовность к труду в 

сфере материального 

производства; 

согласование своих 

потребностей и 

требований с 

другими 

участниками. 

Соблюдение норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической культурой 

производства.  

  
 

Проявление технико-
технологического и 
экономического 
мышления при 
организации своей 
деятельности. 

 

22 Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов. 

1   Достижение 
необходимой 
точности движений 
и ритма при 
выполнении 
различных 
технологических 
операций. 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения 

Выражение желания 

учиться и трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей.  

 

 

23 Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон. 

1   Планирование 
технологического 
процесса и процесса 
труда. 

Отражение в устной или 
письменной форме 
результатов своей 
деятельности. 

Проявление 
познавательных 
интересов и творческой 
активности. 

 



24 Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон. 

1   Осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда.  

 

Соблюдение безопасных 
приемов познавательно-
трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для труда в 
различных сферах с 
позиций будущей 
социализации. 

 

Раздел «Технологии обработки материалов» 2 часа 

25 Технологии 

механической 

обработки 

материалов. 

1   Достижение 

необходимой 

точности движений и 

ритма при 

выполнении 

различных 

технологических 

операций. 

 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения; 

отражение в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности.  

 

Самооценка своих 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации. 

 

 

 

26  Графическое 

отображение 

формы предмета. 

1   Соблюдение 

требуемой величины 

усилия, 

прикладываемого к 

инструменту с 

учетом 

технологических 

требований. 

Формирование выявления 

потребностей, 

проектирование и создание 

объектов, имеющих 

субъективную 

потребительную стоимость 

или социальную значимость. 

Планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 

Раздел «Пища и здоровое питание» 6 часов 

27 Кулинария. Основы 

рационального 

питания. 

1   Соблюдение 

требуемой величины 

усилия, 

прикладываемого к 

инструменту с 

учетом 

технологических 

требований. 

Выделять главное, 

существенные признаки 

понятий;  

участвовать в совместной 

деятельности. 

Проявление 

познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной 

области предметной 

деятельности. 

 



28 Кулинария. Основы 

рационального 

питания. 

1    Выполнение 
технологических 
операций с 
соблюдением 
установленных 
норм, стандартов и 
ограничений. 
 

Владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности. 

Выражение желания 

учиться и трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей. 

 

29  Витамины и их 

значения в питании. 

1   Планирование 

последовательности 

операций и 

разработка 

инструкции, 

технологической 

карты для 

исполнителя, 

согласование с 

заинтересованными 

субъектами. 

Выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать 

информацию в устной и 

письменной форме, вступать в 

диалог и т.д. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности.  

 

 

30 Витамины и их 

значения в питании. 

1   Развитие 

композиционного 

мышления, чувства 

цвета, гармонии, 

контраста, 

пропорции. 

Самостоятельное выполнение 

различных творческих работ 

по созданию оригинальных 

изделий технического 

творчества и декоративно-

прикладного искусства.  

Проявление 

познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности.  

 

31  Правила 

санитарии, гигиены 

и безопасности 

труда на кухне. 

 

1   Применение 

элементов 

прикладной 

экономики при 

обосновании 

технологий и 

проектов. 

Выбор для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации.  

Проявление 
познавательных 
интересов и творческой 
активности в данной 
области предметной  
деятельности. 

 

32 Правила санитарии, 

гигиены и 

безопасности труда 

на кухне. 

1    Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда. 

Поиск информации в 
энциклопедиях, словарях, 
интернет ресурсах и другие 
базы данных. 

Самостоятельная работа  



Раздел «Технологии обработки овощей» 8 часов 

33  Овощи в питании 

человека.  

1   Соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины. 

 

Оценивать принятые решения 

и формулировать выводы. 

 

Пользоваться правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

 

 

34 Промежуточная 

контрольная 

работа 

1   Анализ, разработка 
и/или реализация 
прикладных 
проектов. 

Виртуальное и натурное 

моделирование 

художественных процессов и 

объектов. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности.  

 

35 Технология 

механической 

кулинарной 

обработки овощей 

1   Выбор и 

использование кодов 

и средств 

представления 

технической и 

технологической 

информации и 

знаковых систем. 

Составлять вопросы к 

текстам, логическую цепочку 

по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

 

 

Проявлять технико – 

технологическое и 

экономическое мышление 

при организации своей 

деятельности. 

 

 

 

36 Технология 

механической 

кулинарной 

обработки овощей 

1   Заготовка продуктов 

для длительного 

хранения с 

максимальным 

сохранением их 

пищевой ценности. 

 

Сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

 

 

Развивать  

интеллектуальные  и  

творческие  способности. 

 

37 Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей. 

1   Соблюдение 

безопасных приемов 

труда, правил 

пожарной 

безопасности, 

санитарии и гигиены. 

Моделировать планируемые 

процессы и объекты.  

 

Планировать траекторию 

своей образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

38 Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей. 

1   Заготовка продуктов 

для длительного 

хранения с 

максимальным 

Сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

 

 

Развивать  

интеллектуальные  и  

творческие  способности. 

 



сохранением их 

пищевой ценности. 

 

39 Технология 

тепловой обработки 

овощей. 

1   Соблюдение 

безопасных приемов 

труда, правил 

пожарной 

безопасности, 

санитарии и гигиены. 

Моделировать планируемые 

процессы и объекты.  

 

Планировать траекторию 

своей образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

40 Технология 

тепловой обработки 

овощей. 

1   Анализ, разработка 
и/или реализация 
прикладных 
проектов. 

Виртуальное и натурное 

моделирование 

художественных процессов и 

объектов. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности.  

 

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

41 Что такое энергия. 1   Подбирать 

информацию для 

изучения 

технологий, 

проектирования и 

создания объектов 

труда. 

 

Моделировать планируемые 

процессы и объекты. 

 

Планировать траекторию 

своей образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

42 Виды энергии. 1   Владеть способами 

графического 

представления 

технической 

документации. 

 

Сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

 

Пользоваться правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

 

 

43 Накопление 

механической 

энергии. 

1   Владеть методами 

творческой 

деятельности. 

 

Оценивать принятые  

решения и формулировать 

выводы. 

Развивать  

интеллектуальные  и  

творческие  способности. 

 

Раздел «Технологии получения, обработки и использование информации» 3 часа 



44 Информация. 1   Ориентация в 
имеющихся и 
возможных 
технических 
средствах и 
технологиях 
создания объектов 
труда. 

Оценка своей познавательно-
трудовой деятельности с 
точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в 
обществе и коллективе 
требованиям и принципам. 

Проявление 

познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности.  
 

 

45 Каналы восприятия 

информации 

человеком. 

1   Применение 

общенаучных знаний 

в процессе 

осуществления 

рациональной 

технологической 

деятельности при 

обосновании 

технологий. 
 

Проявление нестандартного 
подхода к решению учебных 
и практических задач в 
процессе моделирования 
изделия или 
технологического процесса. 

Осознание 
необходимости 
общественно полезного 
труда как условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации. 

 

46 Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации. 

1   Выбор профиля 
технологической 
подготовки в 
старших классах 
полной средней 
школы или 
профессии в 
учреждениях 
начального 
профессионального 
или среднего 
специального 
обучения. 

Выявление потребностей, 
проектирование и создание 
объектов, имеющих 
субъективную 
потребительную стоимость 
или социальную значимость. 

Проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности.  
 

 

Раздел «Технологии растениеводства» 8 часов 

47 Растения как объект 

технологии. 

1   Планирование 

последовательности 

операций и 

разработка 

инструкции, 

технологической 

Оценка своей познавательно-
трудовой деятельности с 
точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в 
обществе и коллективе 
требованиям и принципам. 

Осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и 

 



карты для 

исполнителя, 

согласование с 

заинтересованными 

субъектами. 

эффективной 

социализации.  
 

48 Растения как объект 

технологии. 

1   Выраженная 

готовность к труду в 

сфере материального 

производства. 

Соблюдение норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической культурой 

производства.  

Проявление.технологиче
ского и экономического 
мышления при 
организации своей 
деятельности. 

 

49 Значение 

культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека. 

1   Осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда;  

 наличие 

экологической 

культуры при 

обосновании объекта 

труда и выполнении 

работ.  

 

Соблюдение безопасных 
приемов познавательно-
трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для труда в 
различных сферах с 
позиций будущей 
социализации. 

 

50 Значение 

культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека. 

1   Достижение 

необходимой 

точности движений и 

ритма при 

выполнении 

различных 

технологических 

операций. 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения. 

Самооценка своих 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации. 

 

 

51 Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных 

растений. 

1   Планирование 

последовательности 

операций и 

разработка 

инструкции, 

технологической 

карты для 

Оценка своей познавательно-
трудовой деятельности с 
точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в 
обществе и коллективе 
требованиям и принципам. 

Осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации.  

 



исполнителя, 

согласование с 

заинтересованными 

субъектами. 

 

52 Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных 

растений. 

1   Выраженная 

готовность к труду в 

сфере материального 

производства. 

Соблюдение норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической культурой 

производства.  

Проявление.технологиче
ского и экономического 
мышления при 
организации своей 
деятельности. 

 

53 Исследования 

культурных 

растений или 

опыты с ними. 

1   Осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда;  

 наличие 

экологической 

культуры при 

обосновании объекта 

труда и выполнении 

работ.  

 

Соблюдение безопасных 
приемов познавательно-
трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Самооценка своих 
умственных и 
физических 
способностей для труда в 
различных сферах с 
позиций будущей 
социализации. 

 

54 Исследования 

культурных 

растений или 

опыты с ними. 

1   Достижение 

необходимой 

точности движений и 

ритма при 

выполнении 

различных 

технологических 

операций. 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного решения. 

Самооценка своих 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации. 

 

 

Раздел «Животный мир в техносфере» 2 часа 

55 Животные в 

технологии 21 века. 

 

1 

  Соблюдение 

требуемой величины 

усилия, 

прикладываемого к 

инструменту с 

Формирование выявления 

потребностей, 

проектирование и создание 

объектов, имеющих 

субъективную 

Планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 



учетом 

технологических 

требований. 

потребительную стоимость 

или социальную значимость. 

56 Животноводство и 

материальные 

потребности 

человека. 

1   Владеть способами 

графического 

представления 

технической 

документации. 

 

Сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

 

Пользоваться правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

 

 

Раздел «Технологии животноводства» 4 часа  

57 Сельскохозяйствен

ные животные и 

животноводство. 

1   Планирование 

последовательности 

операций и 

разработка 

инструкции, 

технологической 

карты для 

исполнителя, 

согласование с 

заинтересованными 

субъектами. 

Сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

 

 

Развивать  

интеллектуальные  и  

творческие  способности. 

 

58 Животные- 

помощники 

человека. 

1   Выбор и 

использование кодов 

и средств 

представления 

технической 

иинформации. 

Составлять вопросы к 

текстам, логическую цепочку 

по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

 

 

Проявлять технико – 

технологическое и 

экономическое мышление 

при организации своей 

деятельности. 

 

 

59 Животные на 

службе 

безопасности жизни 

человека. 

1   Соблюдение 

безопасных приемов 

труда, правил 

пожарной 

безопасности, 

санитарии и гигиены. 

 

Моделировать планируемые 

процессы и объекты.  

 

Планировать траекторию 

своей образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 



60 Животные для 

спорта, охоты, 

цирка и науки. 

1   Соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины. 

 

Оценивать принятые решения 

и формулировать выводы. 

 

Пользоваться правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

 

 

Раздел «Социальные технологии» 6 часов 

61 Человек как объект 

технологии. 

1   Подбирать 

информацию для 

изучения 

технологий, 

проектирования и 

создания объектов 

труда. 

Моделировать планируемые 

процессы и объекты. 

 

Планировать траекторию 

своей образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

62 Человек как объект 

технологии. 

1   Владеть способами 

графического 

представления 

технической 

документации. 

 

Сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

 

Пользоваться правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

 

63 Потребности 

людей. 

1   Владеть методами 

творческой 

деятельности. 

Оценивать принятые  

решения и формулировать 

выводы. 

Развивать  

интеллектуальные  и  

творческие  способности. 

 

64 Потребности 

людей. 

1   Проводить 

необходимые опыты 

и исследования при 

подборе материалов 

и проектировании 

объектов труда;  

материалы с учетом 

характера объекта 

труда и технологии. 

Использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Проявлять технико – 

технологическое и 

экономическое мышление 

при организации своей 

деятельности. 

 

65 Содержание 

социальных 

технологий. 

     1   Соблюдение 

безопасных приемов 

труда, правил 

пожарной 

Моделировать планируемые 

процессы и объекты.  

 

Планировать траекторию 

своей образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 



безопасности, 

санитарии и гигиены. 

 

66 Содержание 

социальных 

технологий. 

1   Заготовка продуктов 

для длительного 

хранения с 

максимальным 

сохранением их 

пищевой ценности. 

 

Сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами. 

 

 

Развивать  

интеллектуальные  и  

творческие  способности. 

 

Раздел «Итоговое повторение» 4 часа  

67 

68 

69 

Итоговое занятие.  3   Соблюдение 

безопасных приемов 

труда, правил 

пожарной 

безопасности, 

санитарии и гигиены. 

Моделировать планируемые 

процессы и объекты.  

 

Планировать траекторию 

своей образовательной и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

70 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1   Анализ, разработка 
и/или реализация 
прикладных 
проектов. 

Виртуальное и натурное 

моделирование 

художественных процессов и 

объектов. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности.  

 

 

 

 

 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 6 класса создана на основе авторской программы Технология . 

6 класс./В.М.Казакевич и др, под ред. В.М. Казакевича., М: Просвещение,  2019 

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана МБОУ Косицынская СОШ 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Учебным планом предусмотрено на изучение технологии в 6 классе 2 часа в неделю, всего 70 

часов (35 учебных недели).  

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

• ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека; 

• увязать в практической деятельности всё то, что обучающиеся получили на уроках технологии и 

других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

• включить обучающихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, 

коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 

• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 

учреждения. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  

   

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: 

 методы и средства творческой проектной деятельности;  

 основы производства; 

 современные и перспективные технологии; 

 элементы техники и машин; 

 технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

 технологии получения, преобразования и использования энергии; 

 технологии получения, обработки и использования информации 

 социальные технологии. 

 технологии обработки пищевых продуктов; 

 технологии растениеводства; 

 технологии животноводства. 
 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕЯ ПРОГРАММЫ 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

в личностном направлении: 

У учащихся будут сформированы: 

• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 • трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; 

• умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

в  метапредметном направлении: 

У учащихся будут сформированы: 

• умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

• навыки творческого подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности 

;• способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

• аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов; 

• отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме; 

• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности;  

• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 

участниками; 

• соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении общих задач коллектива; 

• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; • умение обосновывать 

пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности;• 

понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

в предметном направлении: 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• умение ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

• умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

• навыки владения кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение методами творческой деятельности; 



• умение применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

• способность планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 

труда;  

• умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

• умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

• умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов;  

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

• умения обосновывать разработку материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

• умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов 

с помощью конструкторов; 

• навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

• умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

• знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

• умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

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

общения; 

• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 

оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

• навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной 

предметной деятельности;  

• навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

• навыки согласовывать свои возможности и потребности;  

• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;  

• проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;  

• экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, своего и 

чужого труда.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ;  

• владение методами моделирования и конструирования;  

• навыки применения различных технологий технического творчества в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг;  

• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 



• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации;  

• способность бесконфликтного общения; 

• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;  

• способность к коллективному решению творческих задач;  

• желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.  

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

• моторика и координация движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

• необходимая точность движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

• умение соблюдать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований;  

• умение пользоваться глазомером при выполнении технологических операций;  

• умение выполнять технологические операции, пользуясь основными органами чувств 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Содержание  Количество часов 

Методы и средства творческой проектной деятельности 7 

Основы производства 9 

Технология 4 

Элементы техники и машин 6 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

16 

Технологии обработки пищевых продуктов 5 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 5 

Технологии растениеводства 10 

Технологии животноводства 6 

Итоговое повторение 2 

ИТОГО 70 

 

Теоретические сведения.  
Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический 

этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап.  

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 технологий как 

предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 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.  

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. 

 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.  



Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения 

покрытий на детали и конструкции из строительных материалов.  

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.  

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при 

кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. Виды социальных 

технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технологии производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд 

из них. Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технологии 

приготовления блюд из круп и бобовых. Технологии производства макаронных изделий и 

приготовления кулинарных блюд из них. 

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. 

 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на 

производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление 

технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники.  

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов 

при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и 

древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металлов. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки 

сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения комнатных домашних животных с 

использованием своего опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации из 

Интернета.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-

маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по 

обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с помощью 

ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 



Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение по 

ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение 

методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных (основываясь на опыте своей семьи,  

семей своих друзей). 

 

ФОРМЫ, ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЙМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Формы текущего контроля успеваемости: тесты по итогам четверти, опрос, контроль качества, 

контроль за действиями 

 

Формы периодичность текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации  

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полнота раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

 Степень формирования интеллектуальных и обще учебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевая грамотность и логическая  последовательность ответов 
 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

1. Тестовый (тестирование); 

2. Устный опрос (собеседование, зачет) 

3. Срезовые работы  

 
Критерии оценивания  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оценка устных ответов 
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно,          тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила       техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки 

в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 
полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой 

и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

Приёмы труда 
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 



Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки 

ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может    привести к возможности использования издели



 

Кадендарно-тематическое планирование по учебному планированию «Технология» 6 класс 
№ 

ур 

Дата Тема урока Тип 

урока 

Личностные Предметные Метапредметные 

регулятивные познавательные Коммуникативные 

Раздел "Методы и средства творческой проектной деятельности" 7 часов. 

1- 

 

 

2 

 1.Введение в творческий 

проект.  

2.Подготовительный этап. 

УОНЗ личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: Виды  

исследования,  

выполнение  

дизайн – анализа. 

Уметь:  

формулировать  

задачу проекта 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

 

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

3- 

 

 

4 

 3.Конструкторский этап. 

4.Технологический этап. 

УМН личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: Виды  

исследования,  

выполнение  

дизайн – анализа. 

Уметь:  

формулировать  

задачу проекта 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

 

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера;  

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

5- 

 

 

6 

- 

 

7 

 5. Этап изготовления 

изделия. 

6.Заключительный этап. 

Защита проекта. 

7. Практическое 

задание№1. 

УМН 

 

 

 

 

 

УРК 

самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: Виды  

исследования,  

выполнение  

дизайн – анализа. 

Уметь:  

формулировать  

задачу проекта 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 



Раздел "Основы производства" 9 часов 

 

8 

 

- 

9 

 8.Труд как основа 

производства. 

9.Предметы труда. 

УОНЗ  

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

планирование 

технологического 

процесса; 

подбор 

материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательност

и; 

соблюдение норм 

и правил 

безопасности, 

правил санитарии 

и гигиены; 

 

 

принятие учебной цели; 

выбор способов 

деятельности; 

планирование 

организации контроля 

труда;организация 

рабочего места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

10 

-11 

 10.Сырьё как предмет 

труда. 

11.Промышленное сырьё. 

УМН самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

выполнение  правил  

гигиены 

учебного труда. 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

12-

13 

 12. Сельск-ное и 

растительное сырьё. 

13.Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. 

УМН самопознание; 

самооценка; 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 



личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

14-

15 

- 

16 

 14.Энергия и информация 

как предмет труда. 

15.Объекты технологий 

как предмет труда. 

16.Практическое задание 

№2 

УМН 

 

 

 

 

 

УРК 

самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов; 

 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

Раздел "Технология" 4 часа. 

17-

18  

 17.Основные признаки 

технологии. 

18.Технологическая,трудо

вая и производственная 

дисциплина. 

УОНЗ самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и  

неразъёмные  

соединения. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

19-

20  

 19.Техническая и 

технологическая 

документация. 

20.Практическое задание 

№3 

 

 

УМН 

 

 

УРК 

самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов; 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 



Раздел "Элементы техники и машин" 6 часов 

21-

22  

 21.Понятие о технической 

системе. 

22.Рабочие органы 

технических систем. 

 

УОНЗ самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

планирование 

технологического 

процесса; 

подбор материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательности

; 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности, 

правил санитарии и 

гигиены; 

 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

23-

24 

 23.Двигатели технических 

систем. 

24.Механическая 

трансмиссия в 

технических системах. 

УМН самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и  

неразъёмные  

соединения. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

25-

26 

 25.Трансмиссии в 

технических системах. 

26.Практическая работа. 

 

УМН 

 

 

УРК 

самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и  

неразъёмные  

соединения. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 



выполнение  правил  

гигиены 

учебного труда. 

Раздел "Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов" 16 часов. 
27- 

 

 

 

28 

 27.Технологии резания. 

28.Технологии 

пластического 

формования материалов. 

УОНЗ самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

планирование 

технологического 

процесса; 

подбор материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательности

; 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

29-

30 

 29.Основные технологии 

обработки. 

30.Основные технологии 

обработки. 

 

УМН самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и  

неразъёмные  

соединения. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

31- 

 

 

32 

 31.Основные технологии 

механической обработки. 

32.Практическая работа. 

УМН 

 

 

 

УРК 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

планирование 

технологического 

процесса; 

подбор материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательности

; 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

выполнение  правил  

гигиены 

учебного труда. 

принятие 

учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация 

рабочего места; 

выполнение  

правил  гигиены 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 



соблюдение норм и 

правил 

безопасности,  

 

 

33-

34 

 33.Технологии 

механического 

соединения деталей. 

34.Технологии 

соединения деталей. 

УОНЗ самопознание; 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и  

неразъёмные  

соединения. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

выполнение  правил  

гигиены 

учебного труда. 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение выделять главное 

из прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

35- 

 

 

36 

 35.Технологии 

соединения деталей. 

36.Особенности 

технологий соединения 

деталей. 

УМН самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать: виды  

соединений. 

Уметь: различать 

разъёмные и  

неразъёмные  

соединения. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

37-

38 

 

 37.Технологии влажно-

тепловых операций при 

изготовлении изделий из 

ткани. 

38. Практическое задание 

.№4 

 

УМН 

 

 

 

 

 

 

УРК 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов; 

 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 



39- 

 

40 

 

 39.Технологии 

наклеивания покрытий. 

40.Технологии 

окрашивания и 

лакирования. 

УОНЗ самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

планирование 

технологического 

процесса; 

подбор материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательности

; 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности, 

правил санитарии и 

гигиены; 

 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

41- 

 

42 

 

 41.Технологии нанесения 

покрытий на детали. 

42.Практическая работа. 

УМН 

 

 

 

УРК 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

Раздел "Технологии обработки пищевых продуктов" 5 часов. 

43-

44 

 

 43.Основы здорового 

питания. 

44.Молочные продукты и 

блюда из них. 

 

УОНЗ 

 

 

 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  



  

45- 

 

46 

- 

 

 

47 

 45.Кулинарные изделия из 

круп. 

46.Технологии 

производства макаронных 

изделий и блюд из них. 

Лабораторная работа№1 

УМН 

 

 

 

 

 

 

УРК 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов; 

 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

Раздел "Технологии получения, преобразования и использования энергии" 10 часов. 

48- 

 

 

 

49 

 

 48.Методы и средства 

получения тепловой 

энергии. 

49.Преобразование 

тепловой энергии. 

УОНЗ самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

50 

 

 

51- 

 

52 

 

 50.Передача тепловой 

энергии. 

51.Аккумулирование 

тепловой энергии. 

52.Лабораторная 

работа№2 

УОНЗ 

 

 

 

 

 

УРК 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов; 

 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

53- 

 

54 

 53.Восприятие 

информации 

УОНЗ самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 



54.Кодирование 

информации при передаче 

сведений 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

55 

 

- 

 

56 

 

- 

 

57 

 

 55.Сигналы и знаки при 

кодировании 

информации. 

56.Символы как средство 

кодирования информации. 

57.Практическое задание 

№5 

 

УМН 

 

 

 

 

 

 

 

УРК 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов; 

 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

Раздел "Технологии растениеводства" 5 часов. 

58 

 

- 

 

59 

 58.Дикорастущие 

растения, используемые 

человеком. 

59.Заготовка сырья 

дикорастущих растений 

УОНЗ самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

 

 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

60 

 

- 

 

 

61 

 

- 

 60.Переработка и 

применение сырья, 

экологические факторы. 

61.Условия и методы 

сохранения природной 

среды. 

62.Лабораторная работа 

№3 

УМН 

 

 

 

 

 

 

 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

принятие учебной цели;  сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  



 

 

62 

 

 

УРК 

труда при изучении 

учебных разделов; 

 

 

Раздел "Технологии животноводства" 6 часа. 

63 

 

- 

 

64 

- 

65 

 63.Технологии получения 

животноводческой 

продукции. 

64.Содержание животных. 

65.Практическое задание 

№6 

УОНЗ 

 

 

 

 

 

УРК 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов; 

 

планирование 

организации контроля 

труда; 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

66- 

 

67 

- 

68 

 66.Виды социальных 

технологий. 

67.Технологии 

коммуникации. 

68.Структура процесса 

коммуникации. 

УОНЗ самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

Знать:  

последовательность 

выполнения  

разметки. 

Уметь:  

выполнять   

соединения с 

помощью нагеля. 

организация рабочего 

места; 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 

Раздел "Итоговое повторение " 2 часа. 

69- 

 

70 

 69.Итоговый тест. 

 

70.Подведение итогов.  

УРК 

 

 

 

 

УР 

самооценка; 

личная 

ответственност

ь; 

адекватное 

реагирование 

на трудности 

контроль 

промежуточного и 

конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда при изучении 

учебных разделов; 

 

принятие учебной цели;  

выбор способов 

деятельности;  

планирование 

организации контроля 

труда; 

организация рабочего 

места; 

выполнение  правил  

гигиены 

учебного труда. 

сравнение;  

анализ;     

систематизация;       

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;   

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя;  

задавать вопросы на 

понимание, обобщение  

 



 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 7 класса создана на основе авторской программы Технология . 

7 класс./В.М.Казакевич и др, под ред. В.М. Казакевича., М: Просвещение,  2019 

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана МБОУ Косицынская СОШ 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Учебным планом предусмотрено на изучение технологии в 7 классе 2 часа в неделю, всего 70 

часов (35 учебных недели).  

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

• ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека; 

• увязать в практической деятельности всё то, что обучающиеся получили на уроках технологии и 

других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

• включить обучающихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, 

коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 

• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 

учреждения. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  

   

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: 

 методы и средства творческой проектной деятельности;  

 основы производства; 

 современные и перспективные технологии; 

 элементы техники и машин; 

 технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

 технологии получения, преобразования и использования энергии; 

 технологии получения, обработки и использования информации 

 социальные технологии. 

 технологии обработки пищевых продуктов; 

 технологии растениеводства; 

 технологии животноводства. 
 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕЯ ПРОГРАММЫ 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

в личностном направлении: 

У учащихся будут сформированы: 

• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 • трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; 

• умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

в  метапредметном направлении: 

У учащихся будут сформированы: 

• умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

• навыки творческого подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности 

;• способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

• аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов; 

• отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме; 

• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности;  

• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 

участниками; 

• соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении общих задач коллектива; 

• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; • умение обосновывать 

пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности;• 

понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

в предметном направлении: 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• умение ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

• умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

• навыки владения кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение методами творческой деятельности; 



• умение применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

• способность планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 

труда;  

• умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

• умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

• умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов;  

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

• умения обосновывать разработку материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

• умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов 

с помощью конструкторов; 

• навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

• умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

• знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

• умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

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

общения; 

• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 

оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

• навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной 

предметной деятельности;  

• навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

• навыки согласовывать свои возможности и потребности;  

• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;  

• проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;  

• экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, своего и 

чужого труда.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ;  

• владение методами моделирования и конструирования;  

• навыки применения различных технологий технического творчества в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг;  

• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 



• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации;  

• способность бесконфликтного общения; 

• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;  

• способность к коллективному решению творческих задач;  

• желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.  

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

• моторика и координация движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

• необходимая точность движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

• умение соблюдать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований;  

• умение пользоваться глазомером при выполнении технологических операций;  

• умение выполнять технологические операции, пользуясь основными органами чувств 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Содержание  Количество часов 

Методы и средства творческой проектной деятельности 4 

Производство 3 

Технология 3 

Техника 7 

Технологии машинной обработки конструкционных материалов 12 

Технологии машинной обработки текстильных материалов 6 

Технологии обработки пищевых продуктов 15 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 4 

Технологии получения, обработки и использования информации 4 

Технологии растениеводства 5 

Технологии животноводства 3 

Социально- экономические технологии 4 

ИТОГО 70 

 

Теоретические сведения.  
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте.  

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии.  

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.  

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины 

внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели.  

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования 

материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов.  

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы.  

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля.  

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения для получения новой информации. 

Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой 

информации.  

Назначение социологических исследований. Технологии опроса: анкетирование, интервью. 



Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из 

теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для 

их приготовления.  

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии 

ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов.  

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.  

 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и 

чертежей. Анализ качества проектной документации работ, выполненных ранее одноклассниками. 

Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах 

труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической культуре 

и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре работника. Самооценка 

личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой 

различных передаточных механизмов.  

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных 

материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Составление вопросников, анкет и тестов по учебным предметам. Проведение анкетирования и 

обработка полученных результатов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов.  

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению 

технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего 

региона). 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. 

Проектирование и изготовление 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. Выявление 

проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и методом 

химического анализа.  

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-

практические работы на станках. 

Приготовление кулинарных блюд из теста, десертов и органолептическая оценка их качества. 

Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов 

 

ФОРМЫ, ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЙМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Формы текущего контроля успеваемости: тесты по итогам четверти, опрос, контроль качества, 

контроль за действиями 

 

Формы периодичность текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации  

Исходя из поставленных целей, учитывается: 



 Правильность и осознанность изложения содержания, полнота раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

 Степень формирования интеллектуальных и обще учебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевая грамотность и логическая  последовательность ответов 
 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

1. Тестовый (тестирование); 

2. Устный опрос (собеседование, зачет) 

3. Срезовые работы  

 
Критерии оценивания  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оценка устных ответов 
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно,          тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила       техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки 

в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой 

и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

Приёмы труда 
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки 

ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может    привести к возможности использования изделия.



Кадендарно-тематическое планирование по учебному планированию «Технология» 7 класс 
 

№ п/п 

 

Дата  

 

Тема и тип урока 
Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

 

Метапредметные результаты 

УУД 

 

Тема №1 Методы и средства творческой проектной деятельности 4 часа 

 

1  Вводный урок. Техника 

безопасности на уроках 

технологии. 

 Основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики. Техническая и 

технологическая документация проекта, их 

виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных 

объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. Дизайн в процессе проектирования 

продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности 

РУУД:- 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

 ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности.  

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

2  Создание новых идей методом 

фокальных объектов. 

 

3  Техническая документация в 

проекте. 

 

4  Конструкторская документация.  

5  Технологическая документация в 

проекте. Практическая работа. 

 

Тема № 2 «Производство» 3 часа 

 

6  Современные средства ручного 

труда. 

 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;  

 

  РУУД: Способствовать с помощью  

вопросов  добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные точки 

мнения, умение аргументировать свои 

ответы. 

ПУУД: Творческий подход  к 

выполнению задания. Осознавать пользу 

труда, бережно относиться к материалам, 

понимать значимость экологии, 

соблюдать этические нормы при 

изготовлении проекта. 

КУУД: формулировать вопросы и ответы 

на вопросы; 

7  Средства труда современного 

производства. 

 

8  Агрегаты и производственные 

линии. Практическая работа. 

 



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. 

 

 

 

 

Тема № 3 «Технология»-3 часа 

9  Культура производства.  

 

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; 

 

РУУД:  

- Осуществление действия по образцу, 

формировать  настойчивость 

достижений целей, понимать оценку 

взрослого и сверстника, осуществлять  

контроль качества выполняемой 

работы- соответствия, результата 

предложенному образцу 

ПУУД: 

- анализировать объекты 

окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

- понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации; 

- понимать схемы учебника, передавая 

содержание схемы в словесной форме; 

- устанавливать причинно-

следственные деятельности человека 

КУУД:  

- формулировать ответы на вопросы; 

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; 

- готовить небольшое сообщение по 

теме проекта. 

10  Технологическая культура 

производства. 

 

11  Культура труда. Практическая 

работа. 

 

 

Тема № 4 " Техника"- 7 часов 



12   

Двигатели. 

 

 

 

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; 

 

РУУД: - фиксировать в конце урока 

удовлетворенность/ неудовлетворенность 

своей работой на уроке; 

- понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- сверять выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике . 

ПУУД: - находить и выделять под 

руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций в 

учебных пособиях; 

- понимать содержание текстов, 

интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при 

выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или заданий, предложенных 

учителем; 

КУУД: - слушать партнера по общению; 

- договариваться и приходить к общему 

решению; 

- признавать свои ошибки; 

- готовить небольшое сообщение с 

помощью взрослого по теме проекта. 

13  Воздушные двигатели.  

14  Гидравлические двигатели.  

15  Паровые двигатели.  

16  Тепловые двигатели внутреннего 

сгорания. 

 

17  Реактивные и ракетные 

двигатели. 

 

18  Электрические двигатели. 

Практическая работа. 

 

 

Тема № 5 " Технологии машинной обработки конструкционных материалов.- 12 ч. 

 

19-20 

 

 Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов. 

Пр. раб. Определение плотности 

древесины по объему и весу 

образца. Пр. раб. Определение 

влажности образцов древесины. 

2 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); 

РУУД:  

- Способствовать с помощью  вопросов  

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы.  

выделять из темы урока известные знания 

и умения. 

ПУУД:  

Творческий подход  к выполнению 

задания. Осознавать пользу труда, 

бережно относиться к материалам, 

понимать значимость экологии, 

21-22  Производство металлов. 

Технология выплавки металлов 

 

2 

23-24  Производство древесных 

материалов. Производство 

древесных материалов на 

пилораме. 

 

2 



25-26   

Производство искусственных 

синтетических материалов и 

пластмасс. Достоинства и 

недостатки материалов. 

 

2 

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;  

соблюдать этические нормы при 

изготовлении проекта. 

КУУД:  

- слушать партнера по общению; 

- договариваться и приходить к общему 

решению; 

- интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседником; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации, сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

 

27-28  Особенности производства 

искусственных и синтетических 

волокон в текстильном 

производстве. Свойства 

искусственных волокон. 

 

2 

29-30  Производственные технологии 

обработки конструкционных 

материалов резанием. 

Производственные технологии 

пластического формирования 

материалов. 

 

2 

Тема № 6  «Технологии машинной обработки текстильных материалов»- 6 ч. 

31-32  Технологии машинной обработки 

текстильных материалов.  

Свойства текстильных 

материалов. Виды нетканых 

материалов из химических 

волокон. 

2 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; 

 

РУУД:  

- Способствовать с помощью  вопросов  

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы.  

выделять из темы урока известные знания 

и умения. 

ПУУД:  

Творческий подход  к выполнению 

задания. Осознавать пользу труда, 

бережно относиться к материалам, 

понимать значимость экологии, 

соблюдать этические нормы при 

изготовлении проекта. 

КУУД:  

- слушать партнера по общению; 

- договариваться и приходить к общему 

решению; 

33-34  Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных 

материалов: физические, эр-

гономические, эстетические, 

технологические.  
 

2 

35-36  Швейная машина.  Пр.раб. 

Изучение свойств текстильных 

материалов из химических 

волокон. Определение вида 

тканей по сырьевому составу и 

изучение их свойств. 

2 



- интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседником; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации, сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

 

 

Тема № 7 " Технологии  обработки пищевых продуктов"- 15 ч. 

37-38  Значение молока в питании чело-

века. Технология приготовления 

блюд из молока и кисломолочных 

продуктов 

2  

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;  

  

РУУД:  
- Осуществление действия по образцу , 

формировать  настойчивость достижений 

целей, понимать оценку взрослого и 

сверстника, осуществлять  контроль 

качества выполняемой работы- 

соответствия, результата предложенному 

образцу. Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Документирование результатов труда; 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

задач. 

39-40  Требования к качеству молочных 

готовых блюд. 

2 

41-42  Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании 

человека.  
 

 

2 

43-44  Технология приготовления 

бутербродов. 

Пр.раб. Приготовление теста для 

пельменей. 

2 



45-46  Виды сладких блюд и напитков: 

компоты, кисели, желе, муссы, 

суфле. . Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу. 

2 

 
ПУУД:  
- Выполнение действий по алгоритму. 

Анализ, синтез. Обобщение 

Выполнение действий по алгоритму. 

Оценивать результаты деятельности; 

выстраивать логическую цепь 

рассуждений; осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации. 

Проявление инновационного подхода к 

решению учебных задач в 

технологическом  процессе. Проявление 

познавательных интересов  в данной 

области предметной  технологической 

деятельности. 

КУУД:  
- Уметь взаимодействовать с учителем и 

коллективом. 

рациональное использование учебной и 

дополнительной, технической и 

технологической информаций; Овладение 

средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической 

документации, овладение 

47 

48 

49 

50 

 Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря. 

Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы.  

 

4  

51  Виды круп, применяемых в пита-

нии человека. Технология 

приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству 

рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству готовых 

блюд из макаронных изделий. 

1  



Тема № 8 " Технологии получения, преобразования и использования энергии"-4 ч. 

 

52-53  Электрическая энергия. Энергия 

магнитного и электромагнитного 

полей 

2 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; 

 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, 

технической и технологической 

информаций; 

54-55  Электрические цепи. 

Электромонтажные и сборочные 

технологии 

2 

Тема № 9 " Технологии получения, обработки и использования информации"-4 ч 

56-57  Технологии получения 

информации 

2 применять технологии получения, 

представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

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; 

осуществлять сохранение информации в формах 

описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

представлять информацию вербальным и 

невербальным средствами; 

 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической 

и технологической информаций; 

58-59  Коммуникационные технологии и 

связь 

2 

Тема № 10 " Технологии растениеводства" 5 часов 

 

60  Грибы, их значение в природе и 

жизни человека. 

1 Получать представление об особенностях 

строения и выращивания грибов. Получать 

РУУД: - Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 



61  Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных 

грибов. 

1 информацию об искусственно выращиваемых 

грибах, изучение технологии выращивания 

грибов 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно.   

ПУУД: 

-Проявление познавательных интересов  

в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Уметь взаимодействовать с 

учителем и коллективом. 

 

62  Требования к среде и условиям 

выращивания.культивируемых 

грибов. 

1 

63  Технологии ухода за грибницами 

и получение урожая 

шампиньонов и вешенок. 

1 

  Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов. 

1 

Тема № 11 " Технологии животноводства"-3 ч 

 

64-66  Кормление животных и уход за 

животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 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;  

 

РУУД:  
- Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  отношение 

к сверстникам. Проявлять 

познавательную инициативу.   

ПУУД:  
- Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. Способствовать с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, сравнивать 

разные точки мнения, умение 

 КУУД:  
- Обеспечивать  умения  работы в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно воспринимать  и 

вырабатывать уважительное  отношение 

к сверстникам 

Проявлять познавательную инициативу. 



Тема № 12 " Социально- экономические технологии"- 4 ч. 

 

67-68  Рынок и маркетинг. Исследование 

рынка 

2 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 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. ПУУД: -

Проявление познавательных интересов  

в данной области предметной  

технологической деятельности.КУУД:- 

Рациональное использование учебной и 

дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

69-70  Методы и средства получения 

информации в процессе 

социальных технологий. 

Профессии, связанные с 

реализацией социальных 

технологий. 

2 

 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 8 класса создана на основе авторской программы Технология . 

8 класс./В.М.Казакевич и др, под ред. В.М. Казакевича., М: Просвещение,  2019 

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана МБОУ Косицынская СОШ 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Учебным планом предусмотрено на изучение технологии в 8 классе 1 час в неделю, всего 35 

часов (35 учебных недели).  

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

• ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека; 

• увязать в практической деятельности всё то, что обучающиеся получили на уроках технологии и 

других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

• включить обучающихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, 

коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 

• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 

учреждения. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  

   

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: 

 методы и средства творческой проектной деятельности;  

 основы производства; 

 современные и перспективные технологии; 

 элементы техники и машин; 

 технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

 технологии получения, преобразования и использования энергии; 

 технологии получения, обработки и использования информации 

 социальные технологии. 

 технологии обработки пищевых продуктов; 

 технологии растениеводства; 

 технологии животноводства. 
 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕЯ ПРОГРАММЫ 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

в личностном направлении: 

У учащихся будут сформированы: 

• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 • трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; 

• умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

в  метапредметном направлении: 

У учащихся будут сформированы: 

• умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

• навыки творческого подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности 

;• способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

• аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов; 

• отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме; 

• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и 

созидательной деятельности;  

• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её 

участниками; 

• соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении общих задач коллектива; 

• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; • умение обосновывать 

пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности;• 

понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

в предметном направлении: 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• умение ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

• умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

• навыки владения кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение методами творческой деятельности; 



• умение применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

• способность планировать технологический процесс и процесс труда; 

• умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации 

труда;  

• умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

• умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

• умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов;  

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 

• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

• умения обосновывать разработку материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

• умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов 

с помощью конструкторов; 

• навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

• умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

• знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

• умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

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

общения; 

• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 

оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

• навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной 

предметной деятельности;  

• навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

• навыки согласовывать свои возможности и потребности;  

• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;  

• проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;  

• экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, своего и 

чужого труда.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ;  

• владение методами моделирования и конструирования;  

• навыки применения различных технологий технического творчества в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг;  

• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 



• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации;  

• способность бесконфликтного общения; 

• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;  

• способность к коллективному решению творческих задач;  

• желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.  

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

• моторика и координация движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

• необходимая точность движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

• умение соблюдать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований;  

• умение пользоваться глазомером при выполнении технологических операций;  

• умение выполнять технологические операции, пользуясь основными органами чувств 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Содержание  Количество 

часов 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 

Производство  2 

Технология 3 

Техника 3 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов 

4 

Технологии обработки пищевых продуктов 4 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 

Технологии получения, обработки и использования информации 3 

Технологии растениеводства 4 

Технологии животноводства 3 

Социальные технологии 3 

Техника безопасности  1 

ИТОГО 35 

 

Теоретические сведения.  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод 

мозгового штурма при создании инноваций. Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. 

Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. 19 Классификация технологий. Технологии 

материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий. Органы управления технологическими машинами. 

Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 

автоматики. Автоматизация производства. Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. 

Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая 

обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Мясо птицы. Мясо животных. Выделение 

энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. Микроорганизмы, их строение и значение 

для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных 

водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. Получение продукции 

животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. Основные категории рыночной 



экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы стимулирования 

сбыта. Методы исследования рынка.  

Практические работы.  

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

Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. Сбор дополнительной информации 

в Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение 

наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Экскурсии. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. Изучение конструкции и 

принципов работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой 

техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. Практические работы 

по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи 

из парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе об областях получения и применения химической энергии. 20 Определение 

микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных 

грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий 

для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). Составление рационов для 

домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и проведение исследования о 

влиянии на здоровье животных натуральных кормов. Составление вопросников для выявления 

потребностей людей в конкретном товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой 

информации. 

 

ФОРМЫ, ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЙМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Формы текущего контроля успеваемости: тесты по итогам четверти, опрос, контроль качества, 

контроль за действиями 

 

Формы периодичность текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации  

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полнота раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

 Степень формирования интеллектуальных и обще учебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевая грамотность и логическая  последовательность ответов 
 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

1. Тестовый (тестирование); 

2. Устный опрос (собеседование, зачет) 

3. Срезовые работы  

 
Критерии оценивания  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оценка устных ответов 
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно,          тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 



рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила       техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки 

в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой 

и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

Приёмы труда 
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки 

ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 

отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может    привести к возможности использования изделия.



Кадендарно-тематическое планирование по учебному планированию «Технология» 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  

 
Тема  урока Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Метапредметные результаты 

УУД 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 часа 

1  Вводный урок. ТБ. Дизайн в процессе 

проектирования продукта труда. 

1 Знакомиться с возможностями 

дизайна продукта труда. 

Осваивать методы творчества в 

проектной деятельности. 

Участвовать в деловой игре 

«Мозговой штурм». 

Разрабатывать конструкции 

изделия на основе 

морфологического анализа 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

2  Методы дизайнерской деятельности. Метод 

мозгового штурма при создании инноваций. 

Практическая работа. 

1 

Производство 2 часа 

3  Продукт труда. Стандарты производства 

продуктов труда. 

1 Получать представление о 

продуктах труда и 

необходимости использования 

стандартов для их производства. 

Усваивать влияние частоты 

проведения контрольных изме- 

рений с помощью различных 

инструментов и эталонов на 

качество продуктов труда. 

Собирать дополнительную ин- 

формацию о современных из- 

мерительных приборах, их отли- 

чиях от ранее существовавших 

моделей. Участвовать в 

экскурсии на промышленное 

предприятие. Подготовить 

реферат о качестве современных 

РУУД: Способствовать с помощью  

вопросов  добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные точки 

мнения, умение аргументировать свои 

ответы. 

ПУУД: Творческий подход  к выполнению 

задания. Осознавать пользу труда, бережно 

относиться к материалам, понимать 

значимость экологии, соблюдать этические 

нормы при изготовлении проекта. 

КУУД: формулировать вопросы и ответы на 

вопросы; 

 

 

 

4  Эталоны контроля качества продуктов труда. 

Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик 

продуктов труда. Практическая работа. 

1 



продуктов труда разных 

производств 

Технология 3 часа 

5  Классификация технологий. Технологии 

материального производства. 

1 Получать более полное пред- 

ставление о различных видах 

технологий разных производств. 

Собирать дополнительную ин- 

формацию о видах отраслевых 

технологий 

РУУД:  

- Осуществление действия по образцу, 

формировать  настойчивость достижений 

целей, понимать оценку взрослого и 

сверстника, осуществлять  контроль 

качества выполняемой работы- 

соответствия, результата предложенному 

образцу 

ПУУД: 

- анализировать объекты окружающего мира 

с выделением отличительных признаков; 

- понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике для 

передачи информации; 

- понимать схемы учебника, передавая 

содержание схемы в словесной форме; 

- устанавливать причинно-следственные 

деятельности человека 

КУУД:  

- формулировать ответы на вопросы; 

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; 

- готовить небольшое сообщение по теме 

проекта. 

6  Технологии сельскохозяйственного 

производства и земледелия. 

1 

7  Классификация информационных технологий. 

Практическая работа. 

1 

Техника 3 часа 

8  Органы управления технологическими 

машинами. Системы управления. 

1 Получать представление

 об органах управления 

техникой, о системе управления, 

об особен- ностях 

автоматизированной тех- ники, 

автоматических устройств и 

машин, станков с ЧПУ. 

Знакомиться с конструкцией и 

принципами работы устройств и 

систем управления техникой, 

автоматических устройств 

РУУД: - фиксировать в конце урока 

удовлетворенность/ неудовлетворенность 

своей работой на уроке; 

- понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- сверять выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике . 

ПУУД: - находить и выделять под 

руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций в 

учебных пособиях; 

- понимать содержание текстов, 

интерпретировать смысл, применять 

9  Автоматическое управление устройствами и 

машинами. 

1 

10  Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства. Практическая 

работа. 

1 



бытовой техники. Выполнить 

сборку простых автоматических 

устройств из деталей 

специального конструктора 

полученную информацию при выполнении 

заданий учебника, рабочей тетради или 

заданий, предложенных учителем; 

КУУД: - слушать партнера по общению; 

- договариваться и приходить к общему 

решению; 

- признавать свои ошибки; 

- готовить небольшое сообщение с помощью 

взрослого по теме проекта. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов 4 часа 

11  Плавление материалов и отливка изделий. 

Пайка металлов. Сварка металлов. 

1 Получать представление о 

технологиях термической об- 

работки материалов, плавления 

материалов и литье, закалке, 

пайке, сварке. 

Выполнять    практические    ра- 

боты по изготовлению про- 

ектных изделий посредством 

технологий плавления и литья 

(новогодние свечи из парафина 

или воска) и др. 

 

РУУД:  

- Способствовать с помощью  вопросов  

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы.  

выделять из темы урока известные знания и 

умения. 

ПУУД:  

Творческий подход  к выполнению задания. 

Осознавать пользу труда, бережно 

относиться к материалам, понимать 

значимость экологии, соблюдать этические 

нормы при изготовлении проекта. 

КУУД:  

- слушать партнера по общению; 

- договариваться и приходить к общему 

решению; 

- интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с 

собеседником; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации, сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными из 

собственных наблюдений и из прочитанных 

книг. 

 

12  Закалка материалов. Электроискровая 

обработка материалов. 

1 

13  Электрохимическая обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. 

1 

14  Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей 

и газов. 

1 

Технологии обработки пищевых продуктов 4 часа 

15  Мясо птицы. 1 Знакомиться с видами птиц и 

животных, мясо которых ис- 

РУУД:  
- Осуществление действия по образцу , 16  Мясо животных. 1 



17  Технологии тепловой обработки мяса и 

субпродуктов. 

1 пользуется в кулинарии. Ос 

ваивать правила механической 

кулинарной обработки мяса птиц 

и животных. Получать 

представление о влиянии на 

здоровье человека полезных ве- 

ществ и витаминов, содержа- 

щихся в мясе птиц и животных. 

Осваивать органолептический 

способ оценки качества мяса 

птиц и животных 

формировать  настойчивость достижений 

целей, понимать оценку взрослого и 

сверстника, осуществлять  контроль 

качества выполняемой работы- 

соответствия, результата предложенному 

образцу. Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Документирование результатов труда; 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. 

ПУУД:  
- Выполнение действий по алгоритму. 

Анализ, синтез. Обобщение 

Выполнение действий по алгоритму. 

Оценивать результаты деятельности; 

выстраивать логическую цепь рассуждений; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. Проявление 

инновационного подхода к решению 

учебных задач в технологическом  процессе. 

Проявление познавательных интересов  в 

данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:  

- Уметь взаимодействовать с учителем и 

коллективом. 

рациональное использование учебной и 

дополнительной, технической и 

технологической информаций; Овладение 

средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической 

документации,  

18  Рациональное питание современного человека. 

Практическая работа. 

1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 часа 

19  Выделение энергии при химических реакциях. 1 Знакомиться с новым понятием: 

химическая энергия. Получать 

представление о превращении 

РУУД:- 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 
20  Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

1 



21  Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. Практическая 

работа. 

1 химической энергии в тепловую: 

выделение тепла, поглощение 

тепла. Собирать дополнительную   

информацию об областях 

получения и применения 

химической энергии, 

анализировать полученные 

сведения. Подготовить реферат  

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

Технологии получения, обработки и использования информации 3 часа 

22  Материальные формы представления 

информации для хранения. 

1 Ознакомиться с формами 

хранения информации. Получать 

представление о характеристиках 

средств записи и хранения 

информации и анализировать 

полученные сведения. 

Анализировать представление о 

компьютере как средстве по- 

лучения, обработки и записи 

информации. 

Подготовить   и   снять   фильм   

о своём классе с применением 

различных технологий записи и 

хранения информации 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

23  Средства записи информации. 1 

24  Современные технологии записи и хранения 

информации. Практическая работа. 

1 

Технологии растениеводства 4 часа 

25  Микроорганизмы, их строение и значение для 

человека. 

1 Получать представление об 

особенностях строения микро- 

организмов (бактерий, вирусов, 

одноклеточных водорослей и 

одноклеточных грибов). 

Получать информацию об 

исполь- зовании 

микроорганизмов в 

биотехнологических    процессах 

и биотехнологиях. Узнавать 

технологии искусственного вы- 

РУУД: - Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно.   

ПУУД: 

-Проявление познавательных интересов  в 

данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Уметь взаимодействовать с 

учителем и коллективом. 

 

26  Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 1 

27  Культивирование одноклеточных зеленых 

водорослей. 

1 

28  Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. Практическая работа. 

1 



ращивания одноклеточных зелё- 

ных водорослей. Собирать до- 

полнительную информацию об 

использовании кисломолочных 

бактерий для получения кисло- 

молочной продукции (творога, 

кефира и др.) 

Технологии животноводства 3 часа 

29  Получении продукции животноводства 1 Узнавать о получении продукции 

животноводства в птицеводстве, 

овцеводстве, скотоводстве. 

Ознакомиться с необходимостью 

постоянного   обновления и 

пополнения стада. Усвоить 

представления об основных 

качествах сельскохозяйственных 

животных: породе, продуктив- 

ности, хозяйственно полезных 

признаках, экстерьере. Анали- 

зировать правила разведения 

животных с учётом того, что все 

породы животных были созданы 

и совершенствуются путём 

отбора и подбора. Выполнять 

практические работы по озн 

комлению с породами животных 

(кошек, собак и др.) и оценке их 

экстерьера 

РУУД:  
- Обеспечивать  умения  работы в группе; 

разрешать конфликтные ситуации, 

адекватно воспринимать  и вырабатывать 

уважительное  отношение к сверстникам. 

Проявлять познавательную инициативу.   

ПУУД:  
- Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными из 

собственных наблюдений и из прочитанных 

книг. Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

 КУУД:  
- Обеспечивать  умения  работы в группе; 

разрешать конфликтные ситуации, 

адекватно воспринимать  и вырабатывать 

уважительное  отношение к сверстникам 

Проявлять познавательную инициативу. 

30  Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

1 

31  Разведение животных, их породы и 

продуктивность. Практическая работа. 

1 

Социальные технологии 3 часа 

32  Основные категории рыночной экономики. 1 Получать  представление о рынке 

и рыночной экономике, методах 

и средствах стимулирования 

сбыта. Осваивать характеристики 

и особенности маркетинга. 

Ознакомиться с понятиями: 

РУУД:- 
Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

33  Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. 

 

34  Методы стимулирования рынка. Методы 

исследования рынка. Практическая работа. 

1 



потребительная стоимость и цена 

товара, деньги. Получать 

представление о качестве и ха- 

рактеристиках рекламы. Под- 

готовить рекламу изделия или 

услуги творческого проекта 

ПУУД: -Проявление познавательных 

интересов  в данной области предметной  

технологической деятельности. 

КУУД:- Рациональное использование 

учебной и дополнительной, технической и 

технологической информаций; 

35  Итоговое занятие. 1   
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