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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17. 12. 2010 г., 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями) и в соответствии с концепцией преподавания в соответствии с концепцией преподавания учебного 

предмета «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол от 24.12.2018 года № ПК-1вн). 

Разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и 

авторской «Технология»: рабочая программа: 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 

на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

Полужирным курсивом выделены в планировании темы уроков, проводимых в Центре «Точка роста». 
Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Для повышения качества преподавания предмета «Технология» выделены следующие цели и задачи, которые 

будут реализованы на уроках в течении учебного года. 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости;  
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 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и 

культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, внимания, 

воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения 

определённых 

          теоретических и практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и 

культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их 

отношение 

           к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, 

как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

 ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких 

важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское 

хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями и 

устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, 

общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ №1 на 

2022-2023 учебный год. В связи с фактическим количеством учебных дней, с учетом календарного учебного графика, 

расписания занятий, выполнение рабочей программы будет реализовано в  6 «А» -  66 часов за счет уплотнения темы:  

«Разработка электронной презентации» и «Защита (презентация) проекта»; «Обработка почвы» и «Посев, посадка и уход 

за растениями. Уборка и хранение урожая». 

УМК учебного предмета. 
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Выбран учебник: Технология: 6 класс: учебник / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2020 , на 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями). 

С целью повышения качества преподавания предмета и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются 

материалы портала Российской электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

Формы текущего контроля: 

 Устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме; устное сообщение 

(доклад) по избранной теме. 

 Письменный контроль: выполнение практических работ (Пр), выполнение контрольных работ, выполнение 

творческих и проектных работ, изготовление макетов, поделок, изделий ручной работы. 

 

Содержание учебного предмета 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений - 4 часа 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое 

проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, 

технологии отделочных работ). 

Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание 

здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Энергетическое обеспечение зданий. 
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Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых 

потерь в помещении, экономии воды и газа. 

Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Технологии в сфере быта - 4 часа 

Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 

               Практическая работа. Планировка помещения 

Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления 

освещением. 

Экология жилища 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические 

средства для создания микроклимата в помещении. 

Технологическая система - 8 часов 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход 

технологической системы. Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. Управление 

технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). Обратная связь. 

Практическая работа. Ознакомление с технологическими системами. 

Системы автоматического управления. 

Робототехника 
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Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. 

Техническая система и её элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, передаточный 

механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья 

передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 

Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического анализа. Этапы 

морфологического анализа. 

Практическая работа. Морфологический анализ  

Моделирование механизмов технических систем 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические). 

Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 

Материальные технологии 

Технологии обработки конструкционных материалов - 12 часов 

Свойства конструкционных материалов 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины. Металлы и 

искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, его виды, область применения. 

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 

Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. Чертежи деталей, сборочные чертежи. 

Практические работы. Выполнение эскиза или чертежа детали 

Контрольно-измерительные инструменты 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых изделий. 



8 
 

 
 

Свойства конструкционных материалов.    

Практическая работа Исследование плотности древесины. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката 

Графическое изображение деталей и изделий. Практическая работа «Выполнение эскиза или чертежа 

детали». 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

Практическая работа. Измерение размеров деталей штангенциркулем. Технологическая карта 

Практическая работа8. «Разработка технологической карты изготовления детали из древесины» 

Технологические операции обработки и сборки деталей из конструкционных материалов  

Технология соединения деталей из древесины. 

Практическая работа. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков в накладку 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей Практическая работа. Изготовление 

деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму». 

Устройство токарного станка. Практическая работа « Изучение устройства токарного станка, для 

обработки древесины». 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой. 

Практическая работа №Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Технология опилиания металла 

и пластмасс 

Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке. 

Практическая работа. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, сверление 

отверстий на станке. 

Технологии отделки изделий из конструкционных материалов. 

Практическая работа. Окрашивание изделий из древесины краской и эмалью. 

Материальные технологии. 

Технологии обработки текстильных материалов - 12 часов 

Контрольная работа «Материаловедение» 

Текстильные материалы и их свойства 

Швейная машина. Машинные швы. 

Снятие мерок. Раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. 



9 
 

 
 

Обработка швейного изделия. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов - 10 часов 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая обработка овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Технологии приготовления блюд. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него. Подача к столу. 

Практическая работа. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Блюда из сырых овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей 
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Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления блюд из 

нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности(VR/AR) - 6 часов. 

Проектируем идеальное VR-устройство. Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие («Создавай 

миры»). Введение в технологии виртуальной и дополненной реальности. Знакомство с VR-технологиями на 

интерактивной вводной лекции. 

Выявление принципов работы шлема виртуальной реальности, поиск, анализ и структурирование 

информации о других VR-устройствах. 

Выбор материала и конструкции для собственной гарнитуры, подготовка к сборке устройства. Сборка 

собственной гарнитуры, вырезание необходимых деталей. Тестирование и доработка прототипа. 

Практическая работа. Изготовление собственной гарнитуры 

Исследовательская и созидательная деятельность - 6 часов  

Разработка и реализация творческого проекта 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита 

творческого проекта. 

Защита (презентация) проекта. 

Технологии растениеводства и животноводства - 4 часа 

Растениеводство 

Обработка почвы 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, 

предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 
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Практическая работа. Подготовка почвы под посадку. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и 

проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных 

растений. Рассадный и безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного 

периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные 

инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. 

Практические работы. Проращивание семян овощных культур. 

Технологии уборки урожая 

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки урожая овощей и 

фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян культурных растений. Отрасль 

растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Животноводство 

Содержание животных 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. 

Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые 

условия содержания животных и уход за ними. Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на 

примере содержания собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты, обеспечиваемые обучением по УМК «Технология»  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области 

строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микро - района/поселения; 
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 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

 разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и взаимодействия в быту; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 

человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы — надсистемы — подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию 

технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 

произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных материалов, 

изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
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Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 
— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 

общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 
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— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе 

и познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 
— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
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— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
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— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материальноэнергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и  технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 
— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг; 
в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 
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средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 

способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с  

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников 

и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 
— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной 

и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 



18 
 

 
 

в физиолого-психологической сфере: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических 

требований; 

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование 6 «А» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контро

ля 

Электро

нные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

Все

го 

Ко

нтр

оль

ны

е 

раб

оты 

Пр

акт

иче

ски

е 

раб

оты 

Раздел 1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений  

1.1. Технологии 

возведения, 

ремонта и 

содержания 

зданий и 

сооружений  

4 0 1 05.09.22 

12.09.22 

Называть актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений. Выполнять поиск в Интернете и других 

источниках информации предприятий строительной отрасли 

в регионе проживания. Осуществлять сохранение 

информации в формах описаний, схем, эскизов, фотографий. 

Анализировать технологии содержания жилья, опыт решения 

Устны

й 

опрос, 

письм

енный  

контр

https:/

/resh.e

du.ru/  
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задач на взаимодействие со службами ЖКХ. Приводить 

произвольные примеры технологий в сфере быта. 

оль, 

практи

ческая  

работа

. 

Раздел 2. Технологии в сфере быта 

2.1. Технологии в 

сфере быта 

4 0 1 19.09.22-26.09.22 Находить и предъявлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. 

Разрабатывать несложную эскизную планировку жилого 

помещения на бумаге с помощью шаблонов и с помощью 

компьютера. 

Разбираться в типах освещения. Выполнять 

учебную задачу поиска в Интернете и других 

источниках информации светильников определённого типа. 

Осуществлять сохранение информации в формах описаний, 

фотографий. 

Разбираться в типах освещения. Выполнять учебную задачу 

поиска в Интернете и других источниках информации 

светильников определённого типа. Осуществлять сохранение 

информации в формах описаний, фотографий. 

Осваивать технологии содержания и гигиены жилища. 

Разбираться в типах климатических приборов. 

Устны

й 

опрос, 

практи

ческая  

работа. 

https:/

/resh.e

du.ru/  

 

Раздел 3. Технологическая система  

3

3.1. 

Технологическая 

система. 

8 0 3 03.10.22-

24.10.22 

Оперировать понятием «технологическая система» при 

описании средств удовлетворения потребностей человека. 

Различать входы и выходы технологических систем. 

Проводить анализ 

технологической системы – надсистемы – подсистемы. 

Разбираться в классификации систем автоматического 

управления. Различать бытовые автоматизированные и 

автоматические устройства, 

окружающие человека в повседневной жизни. 

Распознавать основные части машин. Выполнять 

Устны

й 

опрос, 

письме

нный  

контро

ль, 

практи

ческая  

работа. 

https:/

/resh.e

du.ru/  
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эскизы механизмов, применять простые механизмы для 

решения поставленных задач. Выполнять расчёт 

передаточного отношения механизма. 

Проводить морфологический и функциональный анализ 

технической системы. 

Выполнять поиск информации в Интернете и других 

источниках 

Разъяснять функции модели и принципы моделирования. 

Строить модель механизма, состоящего из нескольких 

простых механизмов по кинематической схеме. Выполнять 

модификацию механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств. 

Раздел 4. Материальные технологии. Технологии обработки конструкционных материалов. 

4.1. Материальные 

технологии. 

Технологии 

обработки 

конструкционны

х материалов. 

12 1 7 07.10. 

2022 

12.12. 

2022 

Различать физические и механические свойства древесины. 

Проводить исследование плотности 

древесины. Знакомиться с профессиями оператор 

заготовительного комбайна, вальщик леса. 

Распознавать металлы и сплавы, искусственные материалы по 

образцам. Различать механические и технологические 

свойства металлов и сплавов, искусственных материалов.  

Контролировать качество изготовленных изделий с помощью 

контрольно-измерительных инструментов. Измерять размеры 

деталей штангенциркулем. 

Оформлять графическую документацию, читать 

сборочные чертежи. Вычерчивать эскизы или чертежи 

деталей из древесины, имеющих призматическую, 

цилиндрическую, коническую 

форму. Разрабатывать чертежи деталей из сортового проката. 

Применять компьютер для разработки графической 

документации. 

Устны

й 

опрос, 

письме

нный 

контро

ль, 

тестир

ование, 

практи

ческая 

работа. 

https:/

/resh.e

du.ru/  

 

Раздел 5. Материальные технологии. Технологии обработки текстильных материалов. 

5.1. Текстильное 

материаловеден

12 1 5 19.12.2022 

06.02.2023 

Знакомиться со свойствами тканей из хлопка и льна. 

Находить и предъявлять информацию 

Устны

й 

https:/

/resh.e
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ие  о сырье растительного происхождения для получения 

текстильных материалов. Оформлять результаты 

исследований. Знакомиться с устройством современной 

бытовой швейной машины с электрическим приводом. 

Подготавливать швейную машину к работе.  Применять 

правила безопасной работы на швейной машине. Находить и 

предъявлять информацию об истории швейной машины. 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. Строить чертеж швейного 

изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам.  Изготовлять выкройку для образца машинных работ. 

Выкраивать детали для образца машинных 

работ. Подготавливать детали кроя к обработке. 

Выполнять ручные работы. Выполнять машинные работы: 

обмётывание среза зигзагообразными стежками и оверлоком, 

стачивание, застрачивание (вподгибку с открытым срезом и 

вподгибку с закрытым срезом.Проводить влажнотепловую 

обработку на образцах машинных швов, находить и 

предъявлять информацию об истории швейной машины. 

Знакомиться с профессией конструктор-модельер. Изучать 

материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 

крючком образцы полотна из столбиков без накида 

несколькими способами. Зарисовывать 

и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. 

Выполнять образец плотного вязания по кругу 

крючком. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Выполнять образец ажурного вязания по кругу крючком. 

Находить и предъявлять информацию об истории вязании 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 

опрос, 
практи

ческая 

работа. 

du.ru/  
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крючком образцы полотна из столбиков без накида 

несколькими способами. Зарисовывать 

и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. 

Выполнять образец плотного вязания по кругу 

крючком. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Выполнять образец ажурного вязания по кругу крючком. 

Находить и предъявлять информацию об истории вязания. 

 

Раздел 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. 

6.1 Технологии 

кулинарной 

обработки 

пищевых 

продуктов 

10 0 2 13.02.2023-

13.03.2023 

 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по 

внешнему виду и с помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. 

Выполнять нарезку овощей различной формы. Выполнять 

украшение салатов. Осваивать безопасные приёмы работы 

ножом и приспособлениями для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и координацию движений при 

выполнении приёмов нарезки. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по технологической 

карте. Готовить салат из сырых 

овощей или фруктов. Осуществлять органолептическую 

оценку готовых блюд. Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со всеми членами 

бригады (группы). 

Находить и представлять информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, блюдах из них, влиянии на 

сохранение здоровья человека. 

Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из варёных овощей. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, культурных 

отношений со всеми членами бригады. 

Устны

й 

опрос, 

письме

нный 

контро

ль, 

практи

ческая 

работа. 

https:/

/resh.e

du.ru/  
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Находить и предъявлять информацию о способах тепловой 

обработки, способствующих сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Определять качество молока и молочных продуктов 

органолептическими методами. Определять срок годности 

молочных продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные приёмы труда при работе с горячими 

жидкостями и посудой. Приготовлять молочный суп, 

молочную кашу или блюдо из творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 

предъявлять информацию о молочнокислых бактериях, 

национальных молочных продуктах в регионе проживания. 

Приготовлять изделия из жидкого теста. Дегустировать и 

определять качество готового блюда. Находить и предъявлять 

информацию о народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой блинов. Находить в Интернете рецепты блинов, 

блинчиков и оладий. 

Определять свежесть рыбы органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных консервов. Подбирать 

инструменты и приспособления для механической и 

кулинарной обработки рыбы. Осваивать безопасные приёмы 

труда. Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению рыбных блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. Выполнять механическую обработку 

чешуйчатой рыбы. Разделывать солёную рыбу. Выбирать и 

готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической обработки рыбных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 
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предъявлять информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов. 

Раздел 7. Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности(VR/AR). 

7.1 Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности(VR/

AR)  

6 0 1 27.03.2023-

10.04.2023 

познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной 

реальностями, поймут их особенности и возможности, выявят 

возможные способы применения, а также определят наиболее 

интересные направления для дальнейшего углубления, 

параллельно развивая навыки дизайн-мышления, дизайн-

анализа и способность создавать новое и востребованное. 

Устны

й 

опрос, 

письме

нный 

контро

ль, 

практи

ческая 

работа. 

https:/

/resh.e

du.ru/  

 

Раздел 8. Исследовательская и созидательная деятельность 

8.1 Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность   

6 0 1 17.04.2023-

15.05.2023 

Выбирать вариант изделия из нескольких, оценивая 

различные критерии. 

Выполнять необходимые эскизы. Составлять учебные 

технологические карты 

Контролировать качество выполнения этапов проекта. 

Оценивать стоимость проекта. Разрабатывать варианты 

рекламы. 

Подготавливать пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить презентацию проекта 

Проводить самооценку и оценку работы товарищей. 

Устны

й 

опрос, 

практи

ческая 

работа. 

https:/

/resh.e

du.ru/  

 

Раздел 9. Технологии растениеводства и животноводства 

9.1 Растениеводство  2 0 1 22.05.2023 Знакомиться с составом почвы. Знакомиться 

агротехническими приёмами обработки почвы. Выполнять 

подготовку почвы к осенней (весенней) обработке. 

Знакомиться с профессией агроном. 

Знакомиться с садовым инструментом. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выполнять проращивание семян овощных 

культур. Выполнять посев семян и посадку культурных 

растений. Знакомиться с агротехническими мероприятиями 

Устны

й 

опрос, 

практи

ческая 

работа. 

https:/

/resh.e

du.ru/  
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по борьбе с сорняками. 

Выполнять прополку всходов овощных или цветочных 

культур. 

Выполнять уборку урожая корнеплодов. Осваивать приёмы 

хранения и переработки овощей 

и фруктов. 

Выполнять сбор семян овощных и цветочных 

Растений. 

9.2 Животноводство 2 0 0 29.05.2023 Собирать информацию и делать описание условий 

содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей. 

Проектировать и изготовлять простейшие технические 

устройства, обеспечивающие условия содержания животных 

и облегчающие уход за ними: лежанки, будки для собаки, 

клетки, автопоилки для птиц, устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированной кормушки д кошки и др. 

Изучать причины появления бездомных собак. Создавать 

информационный 

плакат о животных. Знакомиться с профессией кинолог. 

 https:/

/resh.e

du.ru/  

 

 

  

Календарно-тематическое планирование 6 «А» 

 
Но

ме

р 

ур

ока 

по 

по

ря

Но

ме

р 

ур

ока 

в 

раз

дел

Дата 

прове

дения 

урока 

по 

плану 

Дата 

прове

дения 

урока 

факти

чески 

 

Наименование темы урока 

 

Примечание 
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дк

у 

е/т

ем

е 

    Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (4 ч)   

1-2 1-2 05.09. 

2022 

 Технологии возведения зданий и сооружений. 

Ремонт и содержание зданий и сооружений. 
 

3-4 3-4 12.09. 

2022 

 Энергетическое обеспечение зданий.  

Практическая работа № 1 «Энергетическое обеспечение нашего дома». 
 

    Технологии в сфере быта (4 ч)  

5-6 1-2 19.09. 

2022 

 Планировка помещений жилого дома.  

Практическая работ № 2 «Планировка помещения». 
 

7-8 3-4 26.09. 

2022 

 Освещение жилого помещения. Экология жилища. 

 
 

    Технологическая система» (8 ч)  

9-

10 

1-2 03.10. 

2022 

 Технологическая система. 

Практические работы № 3 «Ознакомление с технологическими системами» 

 

11-

12 

3-4 10.10. 

2022 

 

 

 Системы автоматического управления. Робототехника. РОБО (2 ч) 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-01 

Promethean ActivBoard  

Проектор CASIO XJ-V2  
Ноутбук педагога Ноутбук DELL G3-15,  

15.6",  Intel Core i5 9300H, 2.4ГГц, 8Гб, 

1000Гб, 256Гб 

Практическое пособие для изучения 

основ механики, кинематики, динамики  в 

начальной и основной школе. LEGO 

13-

14 

5-6 17.10. 

2022 

 

 Техническая система и её элементы. Анализ функций технических систем. 

Практические работы № 4 «Ознакомление с механизмами (передачами)».  

РОБО (2 ч) 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-01 

Promethean ActivBoard  

Проектор CASIO XJ-V2  
Ноутбук педагога Ноутбук DELL G3-15,  

15.6",  Intel Core i5 9300H, 2.4ГГц, 8Гб, 
1000Гб, 256Гб 

Практическое пособие для изучения 

основ механики, кинематики, динамики  в 
начальной и основной школе. LEGO 
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15-

16 

7-8 24.10. 

2022 

 

 Моделирование механизмов технических систем. 

Практическая работа № 5 «Конструирование моделей механизмов». 

РОБО (2 ч) 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-01 

Promethean ActivBoard  
Проектор CASIO XJ-V2  

Ноутбук педагога Ноутбук DELL G3-15,  

15.6",  Intel Core i5 9300H, 2.4ГГц, 8Гб, 
1000Гб, 256Гб 

Практическое пособие для изучения 

основ механики, кинематики, динамики  в 

начальной и основной школе. LEGO 

    Материальные технологии.   

Технологии обработки конструкционных материалов (12 ч) 

 

17-

18 

1-2 07.10. 

2022 

 

 

 

Свойства конструкционных материалов.    

Практическая работа № 6 Исследование плотности древесины. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами 

сортового проката 

 

19-

20 

3-4 14.11. 

2022 

 Графическое изображение деталей и изделий. Практическая работа № 19 

«Выполнение эскиза или чертежа детали». 

 

21-

22 

1-2 21.11.

2022 

 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

Практическая работа № 7. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Технологическая карта 

Практическая работа № 8. «Разработка технологической карты изготовления 

детали из древесины» 

Кейс № 4 «Как это устроено» (2 ч) 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-01 

Promethean ActivBoard  
Проектор CASIO XJ-V2  

Ноутбук педагога Ноутбук DELL G3-15,  

15.6",  Intel Core i5 9300H, 2.4ГГц, 8Гб, 

1000Гб, 256Гб 

23-

24 

3-4 28.11. 

2022 

 Технология соединения деталей из древесины. 

Практическая работа № 9. Изготовление изделия из древесины с соединением 

брусков в накладку 

 

25-

26 

5-6 05.12. 

2022 

 Технология изготовления цилиндрических и конических деталей Практическая 

работа № 10. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую 

форму». 

 

27-

28 

7-8 12.12. 

2022 

 Технологии отделки изделий из конструкционных материалов. 

Практическая рабоат № 11. Окрашивание изделий из древесины краской и 

эмалью. 

Кейс № 4 «Как это устроено» (2 ч) 

Интерактивная  доска PIR-AB10T78-01 

Promethean ActivBoard  

Проектор CASIO XJ-V2  

Ноутбук педагога Ноутбук DELL G3-15,  

15.6",  Intel Core i5 9300H, 2.4ГГц, 8Гб, 
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1000Гб, 256Гб 

    Материальные технологии.  

Технологии обработки текстильных материалов (12 ч). 

 

29-

30 

9-

10 

19.12. 

2022 

 Контрольная работа №1 «Обработки конструкционных материалов». 

Текстильные материалы и их свойства   

 

    Швейная машина (2 ч)  

31-

32 

11-

12 

26.12.

2022 

 Швейная машина. Машинные швы. Практическая работа  № 12 «Изготовление 

образца швов». 

 

    Конструирование одежды и аксессуаров (4 ч)  

33-

34 

13-

14 

16.01. 

2023 

 Снятие мерок для изготовления одежды. 

Практические работы  №13 «Снятие мерок». 

 

35-

36 

15-

16 

23.01. 

2023 

 Изготовление выкройки швейного изделия. 

Практические работы  № 14 «Изготовление выкроек». 

 

    Технологические операции изготовления швейных изделий (4 ч)  

37-

38 

17-

18 

30.01. 

2023 

 Раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка. 

Практические работы  № 1 «Обработка срезов изделия». 

 

     Технологии вязания крючком (2 ч)  

39-

40 

19-

20 

06.02. 

2023 

 Материалы и инструменты для вязания крючком. 

Основные виды петель при вязании крючком. Практическая работа  № 14 

«Вязание крючком». 

 

    Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (10 ч)  

41-

42 

1-2 13.02. 

2023 

 Контрольная работа №1 «Технологии обработки текстильных материалов,  

материаловедение». Технология приготовления блюд из овощей и фруктов.  

 

43-

44 

3-4 20.02. 

2023 

 Тепловая обработка овощей. Практические работы  № 14 «Приготовление 

салата». 

 

45-

46 

5-6 27.02 

.2023 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста. 

 

47-

48 

7-8 06.03. 

2023 

 Практические работы  № 15 «Приготовление изделий из жидкого теста».  
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49-

50 

9-

10 

13.03. 

2023 

 Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов.  

    Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности(VR/AR) (6ч). Кейс 1 «Проектируем идеальное VR-

устройство» (4ч) 

Кейс 2 «Разрабатываем VR/AR-
приложения» (2ч) 

доска PIR-AB10T78-01 Promethean 

ActivBoard  
Проектор CASIO XJ-V2  

Ноутбук педагога 

Шлем виртуальной реальности HTC Vive 

Cosmos 

51-

52 

1-2 27.03. 

2023 

   

Введение в технологии виртуальной и дополненной реальности. 

 

53-

54 

3-4 03.04. 

2023 

 Выбор материала и конструкции для собственной гарнитуры, подготовка к сборке 

устройства. 

 

55-

56 

5-6 10.04. 

2023 

 Сборка, тестирование и доработка прототипа. 

Практические работы № 16 «Изготовление собственной гарнитуры». 

 

    Исследовательская и созидательная деятельность  (6 ч)  

57-

58 

1-2 17.04. 

2023 

 Разработка и реализация этапов выполнения проекта.  

59-

60 

3-4 24.04 

.2023 

 Разработка технического задания. Расчёт затрат на изготовление проекта.  

61-

62 

5-6 15.05. 

2023 

 Разработка электронной презентации. 

Защита (презентация) проекта. 

 

    Технологии растениеводства и животноводства (4 ч)  

    Растениеводство (2 ч)  

63-

64 

1-2 22.05. 

2023 

 

 Обработка почвы. Посев, посадка и уход за растениями. Уборка и хранение 

урожая. 

Практические работы  № 17 «Проращивание семян». 

 

    Животноводство (2 ч)  

65-

66 

3-4 29.05. 

2023 

 Содержание животных.  
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Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии. 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
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 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

При выполнении тестов, контрольных работ 
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Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономические  

требования 

Оценка «5» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

 учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные вопросы.  

Умеет самостоятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и проделанной 

работы.  

Правильно и четко отвечает 

почти на все 

поставленные вопросы.  

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами 

Обнаруживает неполное 

соответствие доклада и 

проделанной проектной 

работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение конкретными 

примерами. 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 
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Оформление  

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, фотографии, 

схемы и т.д.).  

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям выполнения 

проекта. 

Грамотное, в основном, 

полное изложение всех 

разделов. 

Качественное, неполное 

количество наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок современным 

требованиям. 

Печатный вариант.  

Неполное соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок и 

современным 

требованиям. 

Рукописный вариант. 

Не соответствие 

требованиям выполнения 

проекта. 

Неграмотное изложение 

всех разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные отклонения 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 

может использоваться по 

назначению. 
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предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

в проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

использоваться в другом 

практическом 

применении. 

Соответствие  

технологии  

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность подбора 

Технологических 

операций при 

проектировании. 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение 

от указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа.  

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте.  

Эстетический внешний 

вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже 

требуемого, в основном 

внешний вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению. 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к возможности 

использования изделия 
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