


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте.  

Предмет «технология» на уровне основного общего образования изучается с 5-го 

по 8-й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает обязательное 

изучение предмета «технология» на этапе основного общего образования в объеме 244 ч., 

в том числе: в 5 классе — 70 ч, в 6 классе — 70 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе —34 ч.  

Рабочая программа по технологии включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

 

Технология – это построенный по алгоритму комплекс организационных мер, операций и 

методов воздействия на вещество, энергию, информацию, объекты живой природы или 

социальной среды, состав и структура которого  предопределяются  имеющимися 

материальными и интеллектуальными средствами, уровнем научных знаний и 

квалификации работников, инфраструктурой, и который обеспечивает возможность 

стереотипного получения желаемых конечных результатов труда, обладающих 

потребительной стоимостью: материальных объектов, энергии или работы, 

материализованных сведений,  нематериальных услуг, выполненных обязательств.  

Цели: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. 

Задачи: 

Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных и 

социальных технологий; 

Формировать технологическую культуру и проектно-технологическое мышление на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности; 

Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, необходимые для 

проектирования и создания продуктов труда; 

Формировать необходимые в повседневной жизни базовые (безопасные) приемы ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

Формировать общетрудовые и специальные умения, необходимые для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

Развивать познавательные интересы, техническое мышление, интеллектуальные, 

творческие, коммуникативные способности; 

Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 

 



Формы проведения урока: 

 индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, словесный, 

практический методы с опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

 

Формы контроля на уроке: 

 Текущий контроль в форме    практических работ, самостоятельные и проверочные 

работы, контроль знаний в форме теста. 

Формы промежуточной аттестации: 

 5 -6 класс- защита творческого индивидуального проекта; 

Перечень учебников (учебных пособий) для реализации рабочей программы: 

1.Учебник. Технология. 5 класс : учеб.для общеобразоват.организаций / [В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н.Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова] ; под 

ред. В.М. Казакевича. – 2-е изд. –М. : Просвещение, 2020.-176с. 

 

2.Учебник. Технология. 6 класс : учеб.для общеобразоват.организаций / [В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н.Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова] ; под 

ред. В.М. Казакевича. – 3-е изд. –М. : Просвещение, 2021.-192с. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

«Технология» 5-6 классы 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры, становление 

самоопределения; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности, самооценка умственных и физических способностей в различных 

сферах с позиции будущей социализации и стратификации. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 



- проектирование последовательности технологических операций, составление 

технологических карт изготовления изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда. 

Познавательными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с применением общенаучных знаний 

естественно-математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий в зависимости от видов сырья, материалов и средств труда; 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, комбинирование 

известных алгоритмов технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере познавательных УУД будут сформированы: 

- рациональное использование информации; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в средствах создания объектов труда, распознавание видов и назначение 

материалов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач, применение общенаучных знаний и овладение способами научной 

организации труда (НОТ). 

Коммуникативными универсальными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология»: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов, публичная презентация и защита проектов. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного материала, 

предметные результаты – отражаются в следующей структуре рабочей программы: 

 

 

 



 

 



 

5кл 

 

 

Тематический 

раздел/ часы 

 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты  

 

КИМ 
Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Раздел 1.  
Основы 

производства 

2ч 

Естественная и 

искусственная 

окружающая среда 

(техносфера) 

Производство и труд 

как его основа. 

Современные средства 

труда. Умственный и 

физический труд. 

Предметы труда в 

производстве 

. 

 

— Соотносить изучаемый объект или 

явления с природной средой и 

техносферой; 

 — различать нужды и потребности людей, 

виды материальных и нематериальных благ 

для их удовлетворения;  

— устанавливать рациональный перечень 

потребительских благ для современного 

человека;  

— сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства, применяемые в 

процессе производства материальных благ 

и услуг; 

 — оценивать уровень совершенства 

местного производств  

— Изучать характеристики 

производства;  

— оценивать уровень 

экологичности местного 

производства;  

— определяться в 

приемлемости для себя той 

или иной сферы 

производства или сферы 

услуг;  

— находить источники 

информации о перспективах 

развития современных 

производств в области 

проживания, а также об 

актуальном состоянии и 

перспективах развития 

регионального рынка труда 

 

Раздел 2. 

Общая 

технология 

2ч 

Сущность технологии в 

производстве. Виды 

технологий. 

Характеристика 

технологии и 

технологическая 

— Чётко характеризовать сущность 

технологии как категории производства;  

— оценивать влияние современных 

технологий на общественное развитие; — 

ориентироваться в современных и 

перспективных технологиях сферы 

— Оценивать возможность и 

целесообразность 

применения современных 

технологий в сфере 

производства и сфере услуг в 

своём социально-

 



документация. 

Основные признаки 

проявления технологии 

в отличие от 

ремесленного способа 

деятельности. 

Алгоритмическая 

сущность технологии в 

производстве 

потребительских благ. 

производства и сферы услуг, а также в 

информационных технологиях;  

— оптимально подбирать технологии с 

учётом предназначения продукта труда и 

масштабов производства;  

— оценивать возможность и 

целесообразность применения той или 

иной технологии, в том числе с позиций 

экологичности производства; - 

прогнозировать для конкретной технологии 

возможные потребительские и 

производственные характеристики 

продукта труда. 

производственном 

окружении;  

— оценивать возможность и 

целесообразность 

применения современных 

технологий для бытовой 

деятельности своей семь 

Раздел 3. 

Методы и 
средства 

творческой 

исследовательск
ой и проектной 

деятельности. 

 

Творчество в жизни и 

деятельности человека. 

Проект как форма 

представления 

результатов творчества. 

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. 

 

— Обосновывать и осуществлять учебные 

проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий; 

 — обосновывать потребность в 

конкретном материальном благе, услуге 

или технологии;  

— чётко формулировать цель проекта (вид, 

форму и предназначение изделия, услуги, 

технологии);  

— разрабатывать программу выполнения 

проекта;  

— составлять необходимую учебно-

технологическую документацию;  

— выбирать технологию с учётом 

имеющихся материально-технических 

ресурсов;  

— осуществлять технологический процесс 

в соответствии с разработанной 

программой проекта; 

 — подбирать оборудование и материалы;  

— Применять методы 

творческого поиска 

технических или 

технологических решений; 

— корректировать 

технологию и программу 

выполнения проекта с 

учётом изменяющихся 

условий для проектной 

деятельности;  

— применять 

технологический подход для 

осуществления любой 

деятельности;  

— овладеть элементами 

предпринимательской 

деятельности.. 

 

 



— организовывать рабочее место; 

 — осуществлять технологический процесс;  

— контролировать ход и результаты 

работы;  

— оформлять проектные материалы; 

 — осуществлять презентацию проекта с 

использованием компьютера 

Раздел 4. 

Технологии  

обработки 

пищевых 

продуктов  

8 часов 

 

Основы 

рационального питания. 

Понятия «санитария» и 

«гигиена». Правила 

санитарии и гигиены 

перед началом работы, 

при приготовлении 

пищи. 

Правила безопасной 

работы при пользовании 

электрическими 

плитами и 

электроприборами, при 

работе с ножом, 

кипящими жидкостями 

и приспособлениями. 

Питание как 

физиологическая 

потребность. Состав 

пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, 

углеводов для 

жизнедеятельности 

человека. Роль 

витаминов, 

минеральных веществ и 

— Ориентироваться в рационах питания 

для различных категорий людей в 

различных жизненных ситуациях; 

 — выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах;  

— разбираться в способах обработки 

пищевых продуктов, применять их в 

бытовой практике;  

— выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

 — соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при обработке пищевых 

продуктов;  

— пользоваться различными видами 

оборудования современной кухни; — 

понимать опасность генетически 

модифицированных продуктов для 

здоровья человека;  

— определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним 

признакам, органолептическими и 

лабораторными методами;  

— соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд;  

— Осуществлять 

рациональный выбор 

пищевых продуктов с учётом 

их питательной ценности и 

принципов здорового 

питания; 

 — составлять 

индивидуальный режим 

питания;  

— разбираться в 

особенностях национальной 

кухни и готовить некоторые 

блюда; 

 — сервировать стол, 

эстетически оформлять 

блюда;  
 

 



воды в обмене веществ, 

их содержание в 

пищевых продуктах. 

Продукты, 

применяемые для 

приготовления 

бутербродов. Значение 

хлеба в питании 

человека. Технология 

приготовления 

бутербродов. 

Использование яиц в 

кулинарии. Технология 

приготовления 

различных блюд из яиц. 

Пищевая (питательная) 

ценность овощей и 

фруктов. Кулинарная 

классификация овощей. 

Питательная ценность 

фруктов. Правила 

этикета 

 

— разбираться в технологиях заготовки 

продуктов питания и применять их. 

Раздел 5.  

Техника 

4 часа 

Техника и её 

классификация. 

Современное понимание 

техники. Разновидности 

техники. 

Классификация техники 

и характеристики её 

классов. 

Конструирование и 

моделирование техники 

— Разбираться в сущности того, что такое 

техника, техническая система, 

технологическая машина, механизм; 

— классифицировать виды техники по 

различным признакам; находить 

информацию о современных видах 

техники;  

— изучать конструкцию и принципы 

работы современной техники;  

— оценивать область применения и 

- Оценивать технический 

уровень совершенства 

действующих машин и 

механизмов; 

 — моделировать машины и 

механизмы;  

— проводить модификацию 

действующих машин и 

механизмов применительно 

к ситуации или данному 

 



возможности того или иного вида техники;  

— разбираться в принципах работы 

устройств систем управления техникой; — 

ориентироваться в видах устройств 

автоматики в технологических машинах и 

бытовой технике;  

— различать автоматизированные и 

роботизированные устройства; 

заданию. 

Раздел 6. 

Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразовани

я и 

использования  

материалов  30 

часов 

Классификация 

текстильных волокон. 

Определение 

направления  долевой 

нити в ткани. 

Свойства 

текстильных 

материалов. Изучение 

свойств тканей из 

натуральных волокон. 

Понятие о чертеже и 

выкройке  швейного 

изделия. Снятие мерок. 

Построение выкройки 

проектного  изделия. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою. 

Раскрой деталей 

швейного изделия. 

Выполнение 

сметочных работ по 

изготовлению 

проектного изделия. 

Устройство швейной 

- выбирать объекты труда в зависимости от 

потребностей людей, наличия материалов и  

оборудования; 

- читать и создавать технические рисунки, 
чертежи, технологические карты; 

- изготовлять изделия в соответствии с 

разработанным проектом; 
- осуществлять инструментальный контроль 

качества изготовленного изделия (детали); 

- выполнять отделку изделий; использовать 
один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки 

материалов;  

-  определять назначение и особенности  
различных швейных изделий; 

- различать основные стили в одежде и 

современные направления моды;  
-  отличать виды традиционных народных 

промыслов; 

- выбирать вид ткани для определенных типов 
швейных изделий;  

- снимать мерки с фигуры человека; 

- строить чертежи простых швейных изделий;  

- подготавливать швейную машину к работе; 
- выполнять технологические операции по 

изготовлению швейных изделий;  

- проводить влажно-тепловую обработку; 
- выполнять художественное оформление 

- выполнять чертежи и 

эскизы с использованием 

средств компьютерной 

поддержки; 

- выполнять несложное 

моделирования швейных 

изделий; 

-  планировать (разработку) 

получение материального 

продукта в соответствии с 

собственными задачами 

(включая моделирование и 

разработку документации) 

или на основе 

самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов; 

- проектировать и 

изготавливать материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением элементарных 

(не требующих 

регулирования) и сложных 

Контрольная 

работа. 

Приложение 1 



машины. Приемы 

работы на швейной 

машине. 

Выполнение 

машинных швов. 

Выполнение проекта - 

фартук. Обработка 

нижней части фартука 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка накладных 

карманов. 

Настрачивание 

карманов. Обработка 

бретелей, грудки, пояса. 

Отделка фартука, ВТО. 

 

швейных изделий.  

 
(требующих 

регулирования/настройки) 

рабочих инструментов 

/технологического 

оборудования; 

- разрабатывать и создавать 

швейные изделия на основе 

собственной модели; 

 

Раздел 7. 

Технологии 

получения, 

преобразовани

я и 

использования 

энергии 

2 часа 

Механическая энергия. 

Работа и энергия. Виды 

энергии. Методы и 

средства получения 

механической энергии. 

Взаимное 

преобразование 

потенциальной и 

кинетической энергии. 

Энергия волн. 

Применение 

кинетической и 

потенциальной энергии 

в практике. 

Аккумуляторы 

механической энергии. 

- выявлять пути экономии электроэнергии в 

быту;  
- пользоваться электронагревательными 

приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 
- выполнять правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами; 

- называть и характеризовать актуальные и 

перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания. 

 

- осуществлять оценку 

качества сборки, надёжности 

изделия и удобства его 

использования; 

- разрабатывать проект 

освещения выбранного 

помещения, включая отбор 

конкретных приборов, 

составление схемы 

электропроводки. 

 

 



Раздел 8. 

Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации  

4 часа 

Информация и её виды. 

Объективная и 

субъективная 

информация. 

Характеристика видов 

информации в 

зависимости от органов 

чувств. 

— Разбираться в сущности информации и 

формах её материального воплощения;  

— применять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования различных видов 

информации;  

— применять технологии записи 

различных видов информации;  

— разбираться в видах информационных 

каналов человеческого восприятия и 

представлять их эффективность; 

 — владеть методами и средствами 

получения, преобразования, применения и 

сохранения информации;  

- пользоваться компьютером для 

получения, обработки, преобразования, 

передачи и сохранения информации;  

- представлять информацию вербальными и 

невербальными средствами при 

коммуникации с использованием 

технических средств 

— Пользоваться различными 

современными 

техническими средствами 

для получения, 

преобразования, 

предъявления и сохранения 

информации;  

— осуществлять поиск и 

извлечение информации из 

различных источников с 

применением современных 

технических средств;  

— применять технологии 

запоминания информации; 

 — изготовлять 

информационный продукт 

по заданному алгоритму; — 

владеть приёмами 

эффективной коммуникации 

в процессе делового 

общения;  

- управлять конфликтами в 

бытовых и 

производственных 

ситуациях. 

 

Раздел 9. 

Технологии 

растениеводств

а 6 часов 

Общая характеристика 

и классификация 

культурных растений. 

Условия внешней 

среды, необходимые для 

выращивания 

культурных растений. 

Технологии 

- определять виды и сорта 

сельскохозяйственных культур;  
- определять чистоту, всхожесть, класс и 

посевную годность семян; 

-  рассчитывать нормы высева семян;  
- применять различные способы 

воспроизводства плодородия почвы;  

- соблюдать технологию посева/посадки 
комнатных или овощных культурных растений 

- применять способы и методы 

вегетативного размножения 
культурных растений 

(черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани)  
на примере комнатных 

декоративных культур; 

- проводить фенологические 
наблюдения за комнатными 

 



вегетативного 

размножения 

культурных растений. 

Методика (технология) 

проведения полевого 

опыта и фенологических 

наблюдений. 

Основные виды 

дикорастущих растений, 

используемых 

человеком. 

Предназначение 

дикорастущих растений 

в жизни человека. 

Технологии заготовки 

сырья дикорастущих 

растений. Технологии 

переработки и 

применения сырья 

дикорастущих растений. 

Условия и методы 

сохранения природной 

среды. 

 

в условиях школьного кабинета; 

-  составлять график агротехнологических 

приёмов ухода за культурными растениями; 
- применять различные способы хранения 

овощей и фруктов; 

- определять основные виды дикорастущих 

растений, используемых человеком; 
- соблюдать технологию заготовки сырья 

дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 
- излагать и доносить до аудитории 

информацию, подготовленную в виде докладов 

и рефератов. 

растениями; 

- выполнять основные 

технологические приемы 
аранжировки цветочных 

композиций, использования 

комнатных культур в 

оформлении помещений (на 
примере школьных 

помещений); 

- применять технологические 
приемы использования 

цветочно-декоративных 

культур в оформлении 

ландшафта пришкольной 
территории. 

 

Технологии 

животноводств

а  

(2 часа) 

 

Животные как объект 

технологий. Виды и 

характеристики 

животных в 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Потребности человека, 

которые удовлетворяют 

животные. 

— Описывать роль различных видов 

животных в удовлетворении материальных 

и нематериальных потребностей человека;  

— анализировать технологии, связанные с 

использованием животных;  

— выделять и характеризовать основные 

элементы технологий животноводства;  

— собирать информацию и описывать 

технологии содержания домашних 

— Приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки 

и прогнозы развития 

технологий животноводства;  

— проводить исследования 

способов разведения и 

содержания домашних 

животных в своей семье, 

 



Классификация 

животных организмов 

как объекта технологии. 

Технологии 

преобразования 

животных организмов в 

интересах человека и их 

основные элементы 

 

животных;  

— описывать технологии и технические 

устройства для получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 

современных животноводческих фермах;  

— оценивать по внешним признакам 

состояние здоровья домашних животных,  

- описывать содержание труда основных 

профессий, связанных с технологиями 

использования животных. 

семьях друзей;  

— оценивать по внешним 

признакам с помощью 

простейших исследований 

качество продукции 

животноводства;  

— исследовать проблему 

бездомных животных как 

проблему своего 

микрорайона 

Социально – 

экономические 

технологии 

(4часа) 

Сущность и 

особенности 

социальных технологий. 

Виды социальных 

технологий. Основные 

свойства личности 

человека. Потребности 

и их иерархия. 

Технологии общения. 

Образовательные 

технологии. 

Медицинские 

технологии. 

Социокультурные 

технологии. 

- разбираться в сущности социальных 

технологий; 

 - ориентироваться в видах социальных 

технологий; 

 - характеризовать технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию;  

- создавать средства получения 

информации для социальных технологий;  

- ориентироваться в профессиях, 

относящихся к социальным технологиям;  

 

- обосновывать личные 

потребности и выявлять 

среди них приоритетные;  

- применять методы 

управления персоналом при 

коллективном выполнении 

практических работ и 

созидательной деятельности; 

 - разрабатывать сценарии 

проведения семейных и 

общественных мероприятий 

Контрольная 

работа. 

Приложение 2  

 

 

 

 

6 кл 



 

 

Тематический 

раздел/ часы 

 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты  

 

КИМ 
Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1. 

Основные этапы 

творческой 

проектной 

деятельности. 

4 часов 

Планирование этапов 

проекта, составление 

технологической карты 

изготовления изделия; 

выбор средств 

реализации проекта. 

 

- планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого 

результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту 

изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический 

процесс; 

- контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

· представлять результаты выполненного 

проекта: 

- пользоваться основными видами 

проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к 

проекту; 

- оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

 

- выявлять и формулировать 

проблему, требующую 

технологического решения; 

· модифицировать имеющиеся 

продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с 

их характеристиками 

разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

· технологизировать свой опыт, 

представлять на основе 

ретроспективного анализа и 

унификации деятельности 

описание в виде инструкции 

или технологической карты; 

· оценивать коммерческий 

потенциал продукта и / или 

технологи 

 

 

Раздел 2. Основы 

производства 

2ч  

Труд как основа 

производства. Предметы 

труда. Природные 

- Отличать природный (нерукотворный) 

мир от рукотворного; 

- определять понятия «техносфера», 

 

-  осуществлять наблюдение 

(изучение), ознакомление с 

 



ресурсы Земли. Что 

такое сырье-  как 

предмет труда. 

Промышленное, 

натуральное и 

искусственное сырье. 

Сельскохозяйственное и 

растительное сырье. 

Первичное, вторичное 

сырье и 

полуфабрикаты.  Энерги

я как предмет труда. 

Информация как предмет 

труда.  

«потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда», 

«сырье», «полуфабрикат» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

- выявлять и различать потребности 

людей и способы их удовлетворения; 

- 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; 

- приводить произвольные примеры 

автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 

современными производствами 

в сферах медицины, 

производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

сельского хозяйства, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере и 

деятельностью занятых в них 

работников; 

-  осуществлять поиск, 

получение, извлечения, 

структурирования и обработки 

информации об изучаемых 

технологиях, перспективах 

развития современных 

производств в регионе 

проживания, а также 

информации об актуальном 

состоянии и перспективах 

развития регионального рынка 

труда. 

 

Раздел 3. Общая 

технология и 

средства 

производства 

2ч 

Главные признаки 

технологий. 

Технологическая 

дисциплина и чем она 

отличается от трудовой 

дисциплины. С  

помощью какой 

документации 

производство 

- определять понятия «техносфера» и 

«технология»; 

- приводить примеры влияния 

технологии на общество и общества на 

технологию; 

- проводить сбор информации по 

развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками 

- приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства 

и обработки материалов, 

машиностроения, сельского 

хозяйства, производства 

продуктов питания, сервиса, 

 



организуется по 

заданной технологии. 

различных видов; 

- оценивать возможности и условия 

применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

 

информационной сфере; 

- выявлять современные 

инновационные технологии не 

только для решения 

производственных, но и 

житейских задач 

Техника. 

Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

34 ч 

Хлопчатобумажные и 

льняные ткани. Свойства 

ткани. Швейные машины 

и их классификации. 

Инструктаж по Т.Б. 

Выполнение машинного 

шва в подгибку, 

обтачных и накладных 

швов, окантовочного 

шва с закрытым срезом 

(рулик). Застежки 

молния. Изготовление 

поясной группы одежды. 

Снятие мерок. 

Инструктаж по Т.Б. 

Виды конструкционных 

материалов и их 

свойства. Чертёж, эскиз 

и технический рисунок. 

Конструирование 

прямой юбки. Пошив 

изделия. 

 

- Определять понятие «техника», 

«техническая система», 

«технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

- находить информацию о 

существующих современных станках, 

новейших устройствах, инструментах и 

приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов; 

- изучать устройство современных 

инструментов, станков, бытовой техники 

включая швейные машины с 

электрическим приводом; 

- составлять обзоры техники по 

отдельным отраслям и видам; 

- 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 

- изготовлять материальный 

продукт на основе 

технологической документации 

с применением элементарных 

(не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

- анализировать опыт 

планирования (разработки) 

получения материального 

продукта в соответствии с 

собственными задачами 

(включая моделирование и 

разработку документации) или 

на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов. 

- выполнять несложное 

моделирования швейных 

изделий; 

- разрабатывать и создавать 

швейные изделия на основе 

собственной модели; 

 

Приложение  3. 

Контрольная 

работа 



работе; 

- выполнять технологические операции 

по изготовлению швейных изделий; 

- проводить влажно-тепловую обработку; 

- выполнять художественное 

оформление швейных изделий 

Технология 

ручной обработки 

текстильных 

материалов 

6 ч 

Ручное вязание крючком 

Инструменты и 

материалы. Подготовка к 

работе. Правила набора 

первых петель. 

Составление схемы 

ажурного полотна, 

приемы вязки. 

- выполнять отделку изделий; 

использовать один из распространенных 

в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

- описывать технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

- анализировать возможные 

технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 

- определять способа 

графического отображения 

объектов труда; 

- выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств 

компьютерной поддержки; 

- проектировать и изготавливать 

материальный продукт на 

основе технологической 

документации с применением 

рабочих инструментов; 

-оптимизировать заданный 

способ (технологии) получения 

материального продукта (на 

основании собственной 

практики использования этого 

способа). 

 

Технологии 

производства и 

обработки 

пищевых 

продуктов 

10ч 

Основы рационального 

питания. Технология 

приготовления первых 

блюд. Заготовка 

продуктов. Консервы. 

Основы рационального 

питания. Технология 

производства молока и 

приготовления 

продуктов и блюд из 

-составлять рацион питания адекватный 

ситуации; 

- обрабатывать пищевые продукты 

способами, сохраняющими их пищевую 

ценность; 

- реализовывать санитарно-

гигиенические требования 

применительно к технологиям обработки 

пищевых продуктов; 

- использовать различные виды 

- исследовать продукты питания 

лабораторным способом; 

- оптимизировать временя и 

энергетические затраты при 

приготовлении различных 

блюд; 

- осуществлять рациональный 

выбор пищевых продуктов с 

учетом их питательной 

ценности и принципов 

 



него.  Технология 

производства 

кисломолочных 

продуктов и 

приготовление блюд из 

них. Технология 

производства 

кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. 

Технология 

производства 

макаронных изделий и 

технология 

приготовления 

кулинарных блюд из 

них. Инструктаж по Т.Б 

и санитарно-

гигиенические 

требования 

доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 

- выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

- определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

- составлять меню; 

- выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

- соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и 

фрукты; 

- оказывать первую помощь при порезах, 

ожогах и пищевых отравлениях. 

здорового питания; 

- составлять индивидуальный 

режим питания; 

- осуществлять приготовление 

блюд национальной кухни; 

- сервировать стол, эстетически 

оформлять блюда. 

 

Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

2ч 

Тепловая энергия. 

Способы ее получения и 

передачи. Как можно 

накапливать тепловую 

энергию и 

преобразовывать её в 

другие виды энергии или 

работу. 

- 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; 

- различать и разбираться в 

предназначении и применении 

источников тока: 

гальванических элементов, 

генераторов тока; 

- составлять электрические 

схемы, которые применяются 

при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и аппаратов, 

используя дополнительные 

источники информации 

 



- называть и характеризовать актуальные 

и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в 

сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

(включая Интернет); 

 

Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

4 ч 

Способы отображения 

информации. Знаки 

символы, образы и 

реальные объекты как 

средства отображения 

информации. 

Технологии записи и 

представления 

информации разными 

средствами. Чтение и 

запись информации 

различными средствами 

отображения 

информации 

- применять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования информации из 

различных источников; 

- отбирать и анализировать различные 

виды информации; 

- осуществлять сохранение информации 

в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

- представлять информацию вербальным 

и невербальным средствами; 

- определять характеристику и 

разработку материального продукта, 

включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

- называть и характеризовать актуальные 

и перспективные информационные 

технологии, характеризующие 

профессии в сфере информационных 

технологий. 

- осуществлять поиск, 

извлечение, структурирование и 

обработку информации; 

- изготовлять информационный 

продукт по заданному 

алгоритму; 

- создавать информационный 

продукт и его встраивать в 

заданную оболочку; 

- осуществлять компьютерное  

моделирование / проведение 

виртуального эксперимента. 

 

 

Технологии 

растениеводства 

2 ч 

Предназначение 

дикорастущих растений 

в жизни человека. 

Технологии заготовки 

сырья дикорастущих 

растений. Технологии 

переработки и 

применения сырья 

- определять виды и сорта 

сельскохозяйственных культур; 

- определять чистоту, всхожесть, класс и 

посевную годность семян; 

- рассчитывать нормы высева семян; 

- применять различные способы 

воспроизводства плодородия почвы; 

- соблюдать технологию посева/посадки 

- приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития 

агротехнологий; 

- применять способы и методы 

вегетативного размножения 

культурных растений 

 



дикорастущих растений. 

Условия и методы 

сохранения природной 

среды. 

комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного 

кабинета; 

- составлять график 

агротехнологических приёмов ухода за 

культурными растениями; 

- применять различные способы 

хранения овощей и фруктов; 

- определять основные виды 

дикорастущих растений, используемых 

человеком; 

- соблюдать технологию заготовки сырья 

дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; 

- излагать и доносить до аудитории 

информацию, подготовленную в виде 

докладов и рефератов. 

 

(черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных 

декоративных культур; 

- проводить фенологические 

наблюдения за комнатными 

растениями; 

- выполнять основные 

технологические приемы 

аранжировки цветочных 

композиций, использования 

комнатных культур в 

оформлении помещений (на 

примере школьных 

помещений); 

- применять технологические 

приемы использования 

цветочно-декоративных культур 

в оформлении ландшафта 

пришкольной территории. 

Технологии 

животноводства. 

2 ч 

Животные организмы 

как объект технологии. 

Потребности человека, 

которые удовлетворяют 

животные. Содержание 

животных как элемент 

технологии 

преобразования 

животных организмов в 

интересах человека. 

- 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 

технологии разведения, содержания 

домашних животных на примере своей 

семьи, семей своих друзей, зоопарка; 

- приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий 

животноводства; 

- проводить исследования 

способов разведения и 

содержания молодняка, 

домашних животных в своей 

семье, семьях друзей; 

- проектированию и 

изготовлению простейших 

технических устройств, 

 



- составлять рацион для домашних 

животных в семье, организацию их 

кормления; 

- составлять технологические схемы 

производства продукции 

животноводства; 

 

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.; 

- исследовать проблемы 

бездомных животных как 

проблему своего микрорайона. 

Социально-

экономические 

технологии 

2 ч 

Человек как объект 

социальных технологий. 

Основные свойства 

личности человека. 

Потребности и их 

иерархия. Виды 

социальных технологий. 

Технологии общения 

- объяснять специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя 

тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; 

- называть виды социальных технологий; 

- характеризовать технологии работы с 

общественным мнением, технологии 

сферы услуг, социальные сети как 

технологию; 

- применять методы и средства 

получения информации в процессе 

социальных технологий; 

- характеризовать профессии, связанные 

с реализацией социальных технологий, 

- оценивать для себя ситуацию на 

региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

- определять понятия «рыночная 

экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

- составлять и обосновывать 

перечень личных потребностей, 

и их иерархическое построение; 

- разрабатывать технологии 

общения при конфликтных 

ситуациях; 

- разрабатывать сценарии 

проведения семейных и 

общественных мероприятий. 

- ориентироваться в бизнес-

плане, бизнес-проекте. 

 

Приложение  4. 
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- определять потребительную и меновую 

стоимость товара. 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии 5 класс 

70 часов 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема Кол-

во 

часов 

Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Основы производства 2 часа 

1 

 

  Инструкция по ТБ. 

Естественная и искусственная 

окружающая         среда (техносфера) 

1  

2 
   Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда.  1  

Раздел 2. Общая технология 2часа 

3 
  Сущность технологии в производстве. 

Виды технологий 1  

4 
  Характеристика технологии и 

технологическая документация 1  

Раздел 3. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

5 
  Сущность творчества и проектной 

деятельности 1 

 

6 
П.р. Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду 

деятельности. 

1 

7   Этапы проектной деятельности 1 

 
8 

П.р. Составление перечня и краткой 

характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

1 

Раздел 4. Технологии  обработки пищевых продуктов 8 часов 

9 

  Основы рационального питания  

Бутерброды и горячие напитки 
1 

 

10 

П.р. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе ножом и с горячей 

жидкостью 

1 

11 
  Блюда из яиц  

1 

 

12 
П.р. Приготовление и оформление 

бутербродов. 
1 

13 
  . 

Технологии обработки овощей и фруктов 1 

 

14 
П.р.Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц 
1 

15   Приготовление и оформление блюд из 1  



сырых и варёных овощей и фруктов 

16 
Технология сервировки стола. Правила 

этикета 
1 

Раздел 5.  Техника 4 часа 

17   Техника и её классификация 1 

 
18 

П.р. Составление иллюстрированных 

проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. 
1 

19   Рабочие органы техники 1 

 
20 

П.р. Ознакомление с имеющимися в 

кабинетах и мастерских видами техники 1 

Раздел 6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования  

материалов  30 часов 

21   Виды конструкционных материалов.  1 

 
22 

П.р. сравнение свойств одинаковых 

образцов из древесины и пластмассы 1 

23 
  Механические свойства 

конструкционных материалов 1 

 

24 
П.р. Определение назначения материала 

в зависимости от его свойств 1 

25 

  Механические, физические и 

технологические свойства тканей из 

натуральных волокон 
1 

 

26 
П.р. Определение сминаемости 

материалов 1 

27 
  Подготовка ткани и ниток к вышивке. 

 
1 

 

28  П.р. Создание схем вышивки.  1 

29 

30 

  П.Р. Выполнение образцов вышивки. 
2  

31 

32 

  П.Р. Выполнение образцов вышивки. 
2  

33 

34 

  Классификация текстильных волокон. 
1 

 

34 

П.р.  Изучение свойств тканей из хлопка, 

льна и волокон животного 

происхождения. 
1 

35   Ткацкие переплетения. 1 

 
36 

П.р. Определение направления долевой 

нити в ткани. 1 



37 

38 

  П.р. Ручное ткачество 
2  

39 

40 

  П.р. Ручное ткачество 
2  

41 

  Чертёж и выкройка швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. 
1 

 

42 
П.р.  Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 1 

43 

  Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины 
1 

 

44 П.р. Упражнение на швейной машине.  

45 

46 

  Основные операции при машинной 

обработке изделия 

 

2  

47 

48 

  П.р. Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану 
2  

49 

  Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО. 

 

1 

 

50 
 П.Р. Проведение влажно-тепловых 

работ. 
1 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 часа 

51   Работа и энергия. Виды энергии  1  

52 

  Механическая энергия 

П.р. Изготовление игрушки «йо-йо». 
1  

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации 4 часа 

53   Информация и ее виды. 1 

 
54 

П.р. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными 

органами чувств. 
1 

55   Способы отображения информации 1 

 
56 

П.р. Чтение и запись информации 

различными средствами отображения 

информации 

1 

Раздел 9. Технологии растениеводства 6 часов 

57 
  Общая характеристика и классификация 

культурных растений. 1 
 

58 П.р. Определение основных групп 1 



культурных растений. 

59 
  Общая технология выращивания 

культурных растений 1 

 

60 

П.р. Освоение способов и методов 

вегетативного размножения культурных 

растений. 
1 

61 
  Технологии использования 

дикорастущих растений 1 

 

62 

П.р. Определение основных видов 

дикорастущих растений, используемых 

человеком. 

1 

Раздел 10. Технологии животноводства 2 часа 

63 

  Животные как объект технологий. Виды 

и характеристики животных в 

хозяйственной деят 
1 

 

64 

П.р. Сбор информации и  описание 

примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных потребностей 

человека, классификация этих 

потребностей 

1 

Раздел 11. Социально-экономические технологии 6 часа 

65 

66 

  Промежуточная аттестация. Защита 

индивидуальных проектов. 
2  

67 

  Сущность и особенности социальных 

технологий.  

Виды социальных технологий. 

1 

 

68 

П.р. Составление и обоснование  перечня 

личных потребностей, их иерархическое 

построение. 
1 

69 

70 

  Обобщающий урок  по курсу 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии 6 класс 

70 часов 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема Кол-

во 

часов 

Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 ч 

1 

2 

  Инструктаж по технике безопасности на 

уроках технологии. 
1 

 

 Введение в творческий проект 1 

 3 

4 

 

 

  Этапы проектной деятельности.  1 

 Составление перечня и краткой 

характеристики этапов проектирования 
1 

Раздел 2. Основы производства (2ч) 

5 

 

6 

 

  Производство и труд, как его основа. 

Современные средства труда.  
1 

 

Продукт труда (сырье). 1 

Раздел 3. Общая технология и средства производства (2 ч) 

7   Основные признаки технологии. 1 

 
8 

Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина 
1 

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

материалов (34 ч) 

Технологии машинной обработки текстильных материалов 

9   Классификация волокон. 1 

 
10 

Л/Р. Изучение свойств текстильных 

материалов из хим. волокон. 
1 

11 
  Виды и особенности свойств 

текстильных материалов 
1 

 

12 
Поясная одежда. История появления 

юбки. Стиль в одежде 
1 

13 
  Техническое конструирование и 

моделирование 
1 

 

14 П/р Снятие мерок 1 

15 
  П/Р Построение чертежа швейного 

изделия 
1 

 

16 Моделирование поясной одежды.  1 

17 
  Понятие о композиции в моделировании 

одежды 
1 

 

18 

П/Р Моделирование подготовка 

выкройки к раскрою Технологическая 

карта 

1 

19 
  Подготовка ткани к раскрою Технология 

раскроя. 
1  



20 
П/Р Раскрой швейного изделия 

Технологическая карта 
1 

21   Подготовка и проведение примерки. 1 
 

22 П/Р Исправление дефектов 1 

23   Технология дублирования деталей 1 

 
24 

П/р. Дублирование деталей клеевой 

прокладкой. 
1 

25   Работа на швейной машине. 1  

26 
  П/р «Выполнение образцов с 

использованием приспособлений» 
1  

27 

28 

  
П/р Стачивание деталей изделия. 2  

29 

30 

  
П/р Обработка вытачек и складок 2  

31 

32 

  Соединение деталей юбки. Обработка 

срезов юбки. 
2  

33 

34 

  
П/р Обработка застежки-молния 2  

35 

36 

  П/р Выполнение застежки по 

инструкционной карте 
2  

37 

 

  
П/р Обработка верхнего среза юбки  1 

 

38 П/р Обработка верхнего среза поясом 1 

39   Обработка нижнего среза юбки.  1 
 

40 Выполнение шва-рулик, тесьма 1 

41 

42 

  Окончательная отделка изделия. ВТО 

юбки. 
2  

Раздел 5. Технология ручной обработки текстильных материалов (6ч) 

43 

 

  
Вязание крючком. Традиции и мода  1 

 

44 
Подготовка инструментов и материалов. 

Техника вязания 
1 

45   Технология выполнения петель и узоров  1 
 

46 Вязание полотна по кругу. 1 

47   Условные обозначения петель  1 
 

48 Вязание полотна по схеме. 1 

Раздел 6. Технология производства и обработки пищевых продуктов (10) 

49 
  Технология обработки круп и 

макаронных изделия  
1 

 

50 
Технология приготовления блюд, 

требования подач 
1 

51   Место рыбы в питании человека 1 

 
52 

Технология обработки рыбы и 

морепродуктов 
1 

53 

  Технология обработки мясных 

продуктов. П/р. Приготовление 

технологической карты блюд из мяса 

1 
 

54 Роль первых блюд в питании человека. 1 



П/р. Приготовление технологической 

карты первого блюда 

55 
  Технология производства макаронных 

изделий и 
1  

56 
Приготовления кулинарных блюд из 

макаронных изделий 
1  

57   Правила этикета 1 
 

58 Технология сервировки стола 1 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2 ч) 

59 
  Работа и энергия. Виды энергии. 

Электрические цепи  
1 

 

60 
Технологии получения, преобразования и 

использования тепловой энергии 
1 

Раздел 8.Технологии получения, обработки и использования информации (4 ч) 

61 

  Способы отображения информации. 

Кодирование  информации при передаче 

сведений 

1 

 

62 

Чтение и запись информации 

различными средствами отображения 

информации 

1 

63 

64 

  
Промежуточная аттестация. Защита 

индивидуального творческого проекта 
2  

Раздел 9. Технологии растениеводства (2 ч.) 

65 

  Дикорастущие растения, используемые 

человеком Заготовка сырья и 

переработка дикорастущих растений.  

1  

66 
Условия и методы сохранения природной 

среды 
1  

Раздел 10. Технологии животноводства (2 ч.) 

67 

  Технологии получения 

животноводческой продукции и их 

основные элементы.  

1 

 

68 

Содержание животных — элемент 

технологии производства 

животноводческой продукции 

1 

Раздел 11. Социально-экономические технологии (2ч) 

69 
  Виды социальных технологий 

Технологии коммуникации  
1  

70   Структура процесса коммуникации 1  

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

1.Учебник. Технология. 5 класс : учеб.для общеобразоват.организаций / [В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н.Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова] ; под ред. 

В.М. Казакевича. – 2-е изд. –М. : Просвещение, 2020.-176с. 

2.Учебник. Технология. 6 класс : учеб.для общеобразоват.организаций / [В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н.Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова] ; под ред. 

В.М. Казакевича. – 3-е изд. –М. : Просвещение, 2021.-192с. 

3. Технология. Методическое пособие. 5-9классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /[В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]. – М.:Просвещение,2017. 

4. Технология. Примерные рабочие программы: «5-9 классы» / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю./ -Просвещение, 2020г. -64с. 

Интернет – ресурсы 

     СПИСОК ИНТЕРНЕТ – САЙТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

http://www.it-n.ru/  – Сеть творческих учителей 

http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика  

http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ: 

http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете»  

http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» 

http://www.rozmisel.irk.ru/children  - «Творите!» 

http://www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, 

головоломки и кроссворды. 

ВЕБ-САЙТЫ - КАТАЛОГИ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

http://www.kinder.ru/  - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно детям. 

http://www.school-holm.ru  - «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников и их 

родителей. 

http://www.chat.ru/rusrepetitor    - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы, всякая 

всячина для школьников, абитуриентов и студентов 

Интересные странички Интернет: 

http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm  - Фестиваль 

педагогических идей "Открытый урок"   

. 

http://www.newseducation.ru/- Дистанционные олимпиады, курсы, мастер-классы, 

проекты, конкурсы Центра дистанционного образования "Эйдос" для учителей, 

методистов. 

 

http://www.school.edu.ru/- Российский образовательный портал 

 

http://schoollessons.narod.ru/ - Внеклассные мероприятия к любому празднику 

http://eor.edu.ru - Электронные образовательные ресурсы 

http://www.it-n.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.edu.nsu.ru/~ic
http://www.kinder.ru/
http://www.school-holm.ru/
http://www.chat.ru/rusrepetitor
http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm
http://www.newseducation.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schoollessons.narod.ru/
http://eor.edu.ru/


 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер. 

-Мультимедиа - проектор. 

- Комплект карточек. 

- Швейные машинки 

- Кухонное оборудование 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по русскому языку производится в соответствии с Положением о системах 

оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Сушиновская СОШ». 

 

 

                     Контрольно – измерительные  материалы 

Приложения 1,2,3,4 

 



 


