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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 6 класса и 

реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Рабочая программа по технологии для 6 класса является частью 

рабочей программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования России от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644). 

• Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-

Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на 

текущий учебный год. 

• Казакевич В.М., Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. «Технология» 

Рабочая программа 5-9 классы. М.: Просвещение, 2018.; 

• методические рекомендации авторов-разработчиков УМК 

(Методическое пособие к учебнику «Технология» В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова М.: Просвещение, 2018.). 

 

Общая характеристика курса 

Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства России, не сковывая творческой инициативы учителя, 

предоставляя широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса с учетом позиции педагога, индивидуальных 

способностей и потребностей обучающихся, а также с учетом материальной 

базы кабинета, имеющихся в нем средств для реализации программы. 

Учебно-методический комплекс для реализации данной программы имеется в 

школьной библиотеке.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования учащихся, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ различных наук. Это школьный учебный курс,  в 

содержании которого отражаются общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 
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Предметом содержания курса являются дидактически отобранные 

законы, закономерности создания, развития и преобразования видов и форм 

проявления компонентов искусственной среды (техносферы), 

технологическая (инструментальная и процессуальная) сторона 

преобразовательной деятельности, направленной на создание продукта 

труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

В основу методологии структурирования содержания учебного  

предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного 

построения информации. Основная идея блочно-модульного 

построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения 

строится из логически законченных, относительно независимых по 

содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок 

включает в себя тематические модули.  Их совокупность за весь 

период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с 

основными компонентами содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, 

поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается 

ряд положений: 

постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и 

навыков; 

выполнение деятельности в разных областях; 

постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению 

проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); 

развитие умений работать в коллективе; 

возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

формирование творческой личности, способной проектировать процесс 

и оценивать результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения 

технологии в системе общего образования можно выделить следующие 

базовые компоненты содержания обучения технологии: 

методы и средства творческой и проектной деятельности; 

производство; 

технология; 

техника; 

технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов; 

технологии обработки текстильных материалов; 

технологии обработки пищевых продуктов; 

технологии получения, преобразования и использования энергии; 

технологии получения, обработки и использования информации; 

технологии  растениеводства; 



5 
 

технологии  животноводства; 

социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы 

приложения технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с 

существовавшим ранее содержанием обучения технологии по техническому, 

обслуживающему и сельскохозяйственному труду. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных 

связей: 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных технологий; 

с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 

с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов 

современных энергетических технологий. 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

Цели обучения технологии: 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-

ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

-прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

-выбор видов и последовательности операций, гарантирующих 

получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний и умений о техносфере, общих 

и прикладных знаний по основам наук; 

-выбор соответствующего материально-технического обеспечения с 

учётом имеющихся материально-технических возможностей; 

-создание преобразования или эффективное использование 

потребительных стоимостей. 

Задачи обучения 

- ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и 

технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и 

преобразовательной деятельности человека; 

-синергетически увязать в практической деятельности всё то, что 

учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по предметно-

преобразующей деятельности; 

-включить учащихся в созидательную или преобразовательную 

деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных сферах 
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приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина 

своего государства и представителя всего человеческого рода; 

-сформировать творчески активную личность, решающую постоянно 

усложняющиеся технические и технологические задачи. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий  учебный год 

отводит для изучения технологии в 6 классе 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, так как 

текущий учебный год –34 учебные недели.  

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Учебник под редакцией В.М. Казакевича «Технология» 6 класс. – М: 

«Просвещение», 2020г. 

Изменения, внесенные в примерную программу 

Раздел «Современные и перспективные технологии»  сокращен на 4 

часа, раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов»  на 2 часа.  «Технологии получения, обработки и 

использования информации» на 2 часа, раздел «Социальные технологии» 

сокращен на 2 часа, раздел «Технологии животноводства» сокращен на 1 час. 

За счет этого увеличен разделы Технологии обработки пищевых продуктов» 

расширен на 2 часа, раздел  «Методы и средства творческой и проектной 

деятельности» (4 часа) на 8 часов и перенесен на конец учебного года, 

выделен 1 час на повторение по темам года.  В связи с отсутствием 

материальной базы (мастерских, помещения для приготовления пищи и т.д.) 

для полноценной реализации учебного курса по предмету «Технология» 

увеличено количество учебных часов для выполнения проектной работы. 

Творческая проектная деятельность подразумевает дифференцированный 

подход к постановке задания для мальчиков и девочек, поэтому является 

наиболее оптимальной для реализации в условиях данного образовательного 

учреждения. Такое распределение часов поможет наиболее продуктивно 

освоить обучающимися учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Приоритетными методами являются: упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, выполнение творческих работ. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы 

для обучающихся, чтобы охватить всю совокупность рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом учитывается посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную значимость. Интегративный характер содержания 

обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на 

основе использования межпредметных связей.  
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Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и 

сменного состава); 

 проектная технология. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Виды контроля: 

- устный опрос, письменные работы, контроль с помощью технических 

средств. 

 Формы контроля: 

- индивидуальная, фронтальная, групповая, комбинированная; 

- беседа, тестирование, отчет по практической работе, творческие, 

проектные работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 

 

Раздел программы  

(элементы содержания) 

(68 часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Производство (4 часа) 

Труд как основа производства. 

Средства труда. Предметы труда.  

Сырье как предмет труда. 

Промышленное сырье. 

Натуральное сырье, 

искусственное сырье. 

Сельскохозяйственное сырье: 

растительное  сырье и сырье 

животного происхождения.  

Вторичное сырье и 

полуфабрикаты.  

Энергия как предмет труда.  

Информация как предмет труда.  

Объекты сельскохозяйственных 

технологий как предмет туда. 

Предметы труда для 

растениеводов и животноводов. 

Объекты социальных технологий 

как предмет труда.  

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, 

проектирования и создания 

объектов труда;  

общенаучных знаний в 

процессе осуществления 

рациональной 

технологической 

деятельности; 

Самостоятельно выполнять 

задания, уметь выделять в 

предложенном тексте ключевые 

слова, давать описания 

объектов,  

сравнивать объекты по 

заданным критериям и давать 

их описание. 

 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для подкрепления 

познавательной и 

созидательной деятельности; 

выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

умение аргументировать свои 

решения и формулировать 

выводы; 

Умение самостоятельно 

отбирать материал, 

анализировать деятельность 

человека, высказывать свои 

суждения, строить 

умозаключения, развитие 

коммуникативных навыков 

работы в группах; 

Раздел 2. Современные и 

перспективные технологии (6 

Навык рационального 

подбора учебной и 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

Развитие умения 

анализировать сопоставлять, 
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часов). 

 

Основные признаки 

технологии. Основные 

признаки технологического 

процесса, технологические 

операции. 

Дисциплина общеобязательная 

и специальная 

(технологическая, 

производственная и трудовая). 

Техническая и 

технологическая 

документация, чертежи, 

технические рисунки, схемы, 

эскизы. Чтение технической и 

технологической 

документации и выполнение 

технических рисунков, 

эскизов, чертежей. Основы 

составления технологической 

карты. 

 

 

 

 

 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, 

проектирования и создания 

объектов труда;  навыки 

оценки своих способностей 

к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

способность к 

коллективному решению 

творческих задач; 

умение организовывать рабочее 

место. 

использования информационно-

коммуникационных 

технологий; выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

умение планировать 

процесс созидательной и 

познавательной 

деятельности умение 

организовывать 

эффективную 

коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её 

участниками; 

умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 

участников в общую 

деятельность при решении 

задач коллектива; 

 

выделять главное; 

формирование 

ответственного отношения к 

обучению и познанию, 

готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию;  

 

Раздел 3. Элементы техники и 

машин (6 часов). 

Понятие о технической системе. 

Рабочие органы технических 

систем (машин). 

Двигатели технических систем 

Навыки выполнения 

технологических операций 

с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов, ограничений, 

правил безопасности 

Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 
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(машин). Первичные двигатели, 

вторичные двигатели. 

Конструкцией и принципы 

работы рабочих органов 

различных видов техники. 

Механическая трансмиссия в 

технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия. 

Устройство передаточных 

механизмов швейной машины. 

Части  технической системы. 

Полезные функции элементов 

технической системы. 

труда; 

умение проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям 

и показателям; 

 

 

выполняемых технологических 

процессах;  Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда 

желание учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей; 

трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

 

Раздел  4. Технологии 

получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов. (10 часов).  

Виды обработки 

конструкционных материалов. 

Технологии резания. Процесс  

резания заготовок  из древесины 

вручную,  процессы ручной 

обработки заготовок из металла. 

Технологии пластичного 

формирования материалов.  

Технологии обработки 

древесных материалов ручными 

инструментами: раскалывание, 

перерубание, тесание, 

долбление, строгание, пиление, 

сверление, шлифование.  

Технологии обработки металлов 

Формирование умения 

выбирать и использовать 

средства представления 

технической и 

технологической 

информации и знаковых 

систем (текст, таблица, 

чертёж, эскиз) в 

соответствии  с задачей; 

ориентирование в видах, 

назначении материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемых в 

технологических 

процессах;  

умение подбирать 

материалы с учётом 

характера объекта труда и 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; умение 

планировать процесс 

созидательной и 

познавательной 

деятельности; умение 

аргументировать свои 

решения и формулировать 

выводы; 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

соблюдение норм и правил 

Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам;  ответственное 

отношение к качеству 

процесса и результатов 

труда; познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 
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и пластмасс ручными 

инструментами. Технологии 

механической обработки 

строительных материалов 

ручными инструментами. 

Технологии механического 

соединения деталей из 

древесных материалов и 

металлов.  

Технологии соединения деталей 

с помощью клея.. 

Технологии соединения и 

отделки деталей и элементов 

конструкций из строительных 

материалов.  

Технологии соединения деталей 

из текстильных материалов и 

кожи.  

Операции влажно-тепловой 

обработки. 

Технологии наклеивания 

покрытий. Технологии 

окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения защитных 

и декоративных покрытий на 

детали и изделия из различных 

материалов.  

 

технологии; 

умение подбирать 

инструменты и 

оборудование с учётом 

требований технологии и 

имеющихся материально-

энергетических ресурсов; 

умение проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям;  

умение организовывать 

рабочее место с учётом 

требований эргономики и 

научной организации труда; 

навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании 

изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

 

развитие моторики и 

координации движений рук 

при работе с ручными 

инструментами и 

приспособлениями; 

культуры труда 

умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её 

участниками; 
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Раздел 5. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов (10 часов).  

Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества, Макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементы.  

Содержание в продуктах 

микро и макроэлементов, их 

влияние на организм 

человека.  

Технологии производства 

молока и приготовление 

продуктов и блюд из него.  

Технологии производства 

кисломолочных продуктов.  

Блюда из молока, 

кисломолочных продуктов и 

технологии их 

приготовления. 

Виды и сорта круп, 

технология производства 

круп. Технологии 

приготовления блюд из  

круп и бобовых культур. 

Технологии производства 

макаронных изделий. Блюда 

из макаронных изделий, 

технология их 

приготовления. Значение 

для здоровья организма 

человека молочных, 

Ответственное отношение к 

охране собственного 

здоровья; 

знание безопасных приёмов 

труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и 

гигиены; 

умение подбирать 

материалы с учётом 

характера объекта труда и 

технологии; 

умение подбирать 

инструменты и 

оборудование с учётом 

требований технологии и 

имеющихся материально-

энергетических ресурсов; 

умение проверять 

промежуточные и конечные 

результаты труда по 

установленным критериям;  

умение организовывать 

рабочее место с учётом 

требований эргономики и 

научной организации труда; 

развитие осязания, вкуса, 

обоняния. 

 

Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; 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; 

творческий подход к 

решению учебных и 

практических задач при 

моделировании изделия или 

в ходе технологического 

процесса;  

умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её 

участниками; 

умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 

участников в общую 

деятельность при решении 

задач коллектива; 

Трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

умение пользоваться 

правилами научной 

организации умственного 

и физического труда; 

желание учиться и 

трудиться на 

производстве для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей; 
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бобовых, крупяных 

продуктов и макаронных 

изделий. 

Раздел 6. Технологии 

получения, преобразования 

и использования энергии (3 

часа).  

Что  такое тепловая энергия. 

Методы и средства получения 

тепловой 

энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой 

энергии. 

Ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и 

преобразования энергии, а 

также в соответствующих 

технологиях 

общественного 

производства и сферы 

услуг; 

навык рационального подбора 

учебной и дополнительной 

технической и технологической 

информации для изучения 

технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании 

изделий материальной 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения;  соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного 

труда; понимание 

необходимости соблюдения 

норм и правил культуры 

труда, правил безопасности 

деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей; 

бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и 

результатов труда; 
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культуры или при оказании 

услуг; 

 

Раздел 7. Технологии 

получения, обработки и 

использования информации 

(4 часа).  

Каналы восприятия и передачи  

информации.  Кодирование. Код. 

Влияние контекста на смысл 

словесного сообщения..  

Понятия «сигналы» и «знаки». 

Общеприняты знаки: слова, 

буквы, цифры, числа, условные 

знаки.  

Чтение и запись информации 

различными средствами 

отображения информации. 

Символы в повседневной 

информационной практике 

людей, их роль. Специальные 

знаки. Символика. Система 

символов. 

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и 

преобразования 

информации в 

соответствующих 

технологиях 

общественного 

производства и сферы 

услуг; 

навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, 

умение организовывать 

рабочее место с учётом 

требований эргономики и 

научной организации труда; 

Оценка восприятия 

содержания информации в 

зависимости от установки; 

умение публично защищать 

идеи, проекты, выбранные 

технологии  и др. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных 

технологий; выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие 

базы данных; оценивание 

правильности выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 

обоснование путей и средств 

устранения ошибок 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

. 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и 

результатов труда; 
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Раздел  8.  Технологии 

растениеводства (6 часов). 

Дикорастущие растения, 

используемые человеком. 

Заготовка сырья 

дикорастущих растений. 

Переработка и применение 

сырья дикорастущих 

растений. Влияние 

экологических факторов на 

урожайность дикорастущих 

растений. Условия и 

методы сохранения природной 

среды 

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, 

проектирования и создания 

объектов труда; 

умение проводить 

необходимые опыты и 

исследования при подборе 

материалов и 

проектировании объекта 

труда; 

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и 

преобразования, объектов 

живой природы и 

социальной среды, а также 

в соответствующих 

технологиях 

общественного 

производства и сферы 

услуг. 

Определение адекватных 

имеющимся организационным 

и материально-техническим 

условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

самостоятельность в учебной и 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; бережное 

отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

ответственное отношение к 

качеству процесса и 

результатов труда; 

 

Раздел 9. Технологии 

животноводства (2 часа). 

Технологии получения 

животноводческой продукции и 

их основные элементы. 

Содержание животных — 

элемент технологии 

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, 

 Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и 

средств устранения ошибок; 

способность отображать в 

адекватной задачам форме 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; бережное 

отношение к природным и 
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производства животноводческой 

продукции 

  

 

проектирования и создания 

объектов труда; 

умение проводить 

необходимые опыты и 

исследования при подборе 

материалов и 

проектировании объекта 

труда; 

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и 

преобразования, объектов 

живой природы и 

социальной среды, а также 

в соответствующих 

технологиях 

общественного 

производства и сферы 

услуг. 

 

результаты  своей 

деятельности 

хозяйственным ресурсам; 

развитие творческих 

способностей, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

воображения и фантазии, 

эмоционально-ценностного 

отношения к объектам  

природы. 

Раздел 10 «Методы  и средства 

творческой деятельности» (12 

часов). 

Творческий проект. Этапы 

творческого проекта.  

Выявление потребности в 

изделии и обоснование выбора. 

Формулирование творческой 

задачи. Сбор и анализ 

информации. Составление 

исторической и технической 

справки. 

Художественно- 

Навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании 

изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

умение сочетать образное и 

логическое мышление в 

процессе творческой 

деятельности; 

умение подбирать 

Умение планировать 

процесс созидательной и 

познавательной 

деятельности; 

Умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

оценивание правильности 

выполнения учебной задачи, 

Познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

желание учиться и 

трудиться для 

удовлетворения текущих 
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конструкторский поиск. 

Принципиальное 

конструкторское решение. 

Конструкторская задача. 

Дизайнерская задача. 

Составление конструкторской 

документации. Эскизы, рабочие 

чертежи объектов. Расчеты. 

Технологическая задача. 

Технологический процесс. 

Технологическая операция. 

Технологическая карта изделия. 

Технология выполнения 

технологических операций, 

подбор режима обработки: 

контроль качества обработки 

деталей, самоконтроль своей 

деятельности.  Правила  техники 

безопасности во время работы 

над изделием. 

Культура труда. Соблюдение 

технологической дисциплины. 

Обеспечение условий охраны 

труда и правила безопасной 

работы. Определение 

эффективности трудовой 

деятельности. Технология 

изготовления изделия. Техника 

безопасности. 

Экономическое обоснование. 

Себестоимость изделия 

Экологическое обоснование.  

Реклама изделия. Критерии 

материалы с учётом 

характера объекта труда и 

технологии; 

умение подбирать 

инструменты и 

оборудование с учётом 

требований технологии и 

имеющихся материально-

энергетических ресурсов; 

навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании 

изделий материальной 

культуры или при оказании 

услуг; 

умение публично защищать 

идеи, проекты, выбранные 

технологии  и др.  

собственных возможностей её 

решения;  оценивание своей 

познавательно-трудовой 

деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам; 

самостоятельность в учебной и 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

 

 

и перспективных 

потребностей; 

способность самостоятельно 

планировать учебную 

деятельность 
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самооценки проекта. Технология 

защиты творческого проекта.  

Раздел 11. Социальные 

технологии (4 часа). 

Виды социальных 

технологий. Технологии 

коммуникации. Структура 

процесса коммуникации 

Навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 

технической и 

технологической 

информации для изучения 

технологий, 

проектирования и создания 

объектов труда; 

умение выбирать 

оптимальные способы 

решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

творческий подход к 

решению учебных и 

практических задач  

ориентирование в видах и 

назначении методов 

получения и 

преобразования 

информации, объектов 

живой природы и 

социальной среды, а также 

в соответствующих 

технологиях 

общественного 

производства и сферы 

услуг; 

. Понимание 

необходимости соблюдения 

норм и правил культуры 

труда, правил безопасности 

деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности; 

умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы; 

умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 

познавательной и 

созидательной 

деятельности; 

умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её 

участниками; 

Самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации; осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации; развитие 

познавательного  

интереса;  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс 

Раздел программы 
Кол-во 

часов 

Практичес

кие 

работы 

Использовани

е ИКТ 

Раздел 1 «Основы производства» 

 
4 2 4 

Раздел II  «Современные и перспективные 

технологии» 6 

 

4 

 

6 

Раздел III «Элементы техники и машин» 

 
6 2 6 

Раздел IV «Технологии получения, 

обработки, преобразования и использования 

материалов» 

10 
7 

 
10 

Раздел V «Технологии обработки пищевых 

продуктов» 10 8 10 

Раздел VI 

«Технологии получения, преобразования и 

использования энергии» 

3 1 3 

Раздел VII 

«Технологии получения, обработки и 

использования информации» 

4 2 4 

Раздел VIII 

«Технологии растениеводства» 
6 2 6 

Раздел IX  Технологии животноводства» 2 1 2 

Раздел Х «Методы  и средства творческой 

деятельности» 

 

12 10 10 

Раздел XI «Социальные технологии» 4 2 4 

Итоговое занятие по темам года 1  1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ур

ок

а  

Темы 

уроков 

Кол

-во 

часо

в 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

План

ируе

мые 

срок

и 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1.  Труд  как 

основа 

производс

тва. 

Предметы 

труда. 

Сырье как 

предмет 

труда.  

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Труд как 

основа 

производства. 

Средства 

труда. 

Умственный и 

физический 

труд.  

Предметы 

труда.  Сырье 

как предмет 

труда. Виды 

сырья.  

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;.  

Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу.  

Познавательные: усвоение новых способов умственной 

деятельности через разные виды получения информации.  

Коммуникативные: умение вступать в диалог, слушать и 

слышать  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации 

Устный 

опрос, 

беседа 

Сентя

брь, 1 

недел

я 

2.  Промышл

енное 

сырье. 

Сельскох

озяйствен

ное и 

раститель

ное  

сырье.  

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Промышлен

ное сырье. 

Натуральное 

сырье, 

искусственн

ое сырье. 

Сельскохозя

йственное 

сырье: 

растительное  

сырье и 

сырье 

Личностные: 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.  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

 

Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. 

Практи

ческая 

работа 

Сентя

брь, 1 

недел

я 
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животного 

происхожден

ия. 

Профессии 

(заготовител

ь сырья, 

продуктов). 

Ознакомление 

с образцами 

предметов 

труда// или 

составить 

коллекцию 

строительных  

материалов и 

Коммуникативные: овладеть способами позитивного 

взаимоотношения со сверстниками в группе. 

3.  

 

Вторично

е сырье и 

полуфабр

икаты. 

Энергия 

как 

предмет 

труда.  

Информа

ция как 

предмет 

труда.  

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Вторичное 

сырье, его 

виды. 

Полуфабрик

аты в 

промышленн

ом и 

пищевом 

производстве

. Энергия как 

предмет 

труда.  

Производств

о, 

накопление и 

передача 

энергии. 

Информация 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений,  

Регулятивные: умеет составлять план действий, осознает, что 

усвоено, что предстоит усвоить., постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации,   

 

Устный 

опрос.  

Сентя

брь, 2 

недел

я 
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как предмет 

труда. 

Профессии в 

сфере 

информацио

нных 

технологий. 

4.  Объекты 

сельскохо

зяйственн

ых 

технологи

й как 

предмет 

туда. 

Объекты 

социальн

ых 

технологи

й как 

предмет 

труда.  

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Объекты 

сельскохозяйст

венных 

технологий как 

предмет туда. 

Предметы 

труда для 

растениеводов 

и 

животноводов. 

Объекты 

социальных 

технологий как 

предмет труда. 

Профессии в 

социальной 

сфере. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Регулятивные:  поставить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и освоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно, адекватно реагировать на трудности и не боится 

сделать ошибку. 

Познавательные: структурировать найденную информацию в 

нужной форме, формулировать проблемы и решать их, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации.  

Практи

ческая 

работа 

//вирту

альная 

экскурс

ия  

Сентя

брь, 2 

недел

я 

5.  Основные 

признаки 

технологи

и. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные 

признаки 

технологии. 

Основные 

признаки 

технологическ

ого процесса - 

функциональн

ость, 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. 

 Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

Провер

очная 

работа 

Сентя

брь, 3 

недел

я 
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научность, 

предметы 

труда, 

материально-

техническая 

база, 

особенности 

структуры 

технологии. 

Технологическ

ий процесс, 

технологическ

ие операции. 

нужной форме, владеть операциями классификации 

 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

6.  Технолог

ическая, 

трудовая 

и 

производс

твенная 

дисципли

на. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Дисциплина 

общеобязатель

ная и 

специальная 

(технологическ

ая, 

производствен

ная и трудовая) 

Личностные: формирование учебных мотивов в сфере 

технологического образования. 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов в сфере 

технологического образования. 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации.  

Устный 

опрос 

Сентя

брь, 3 

недел

я 

7.  Техничес

кая и 

технологи

ческая 

документ

ация. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Техническая и 

технологическ

ая 

документация, 

чертежи, 

технические 

рисунки, 

схемы, эскизы. 

Личностные: проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности. 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов в сфере 

технологического образования. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

Практи

ческая 

работа 

с 

технол

огическ

ой 

докуме

Сентя

брь, 4  

недел

я 
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Чтение 

технической м 

технологическ

ой и 

выполнение 

технических 

рисунков, 

эскизов , 

чертежей. 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: создавать устные, выражать свои мысли, 

строить высказывания в соответствие с задачами коммуникации. 

 

нтацие

й 

8.  Техничес

кая и 

технологи

ческая 

документ

ация. 

. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Учебная 

технологическ

ая карта. 

Маршрутная 

карта, карта 

эскизов. 

Основы 

составления 

технологическ

ой карты. 

Чтение 

технической м 

технологическ

ой 

документации. 

Личностные: проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности. 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов в сфере 

технологического образования. 

Регулятивные:   Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок.  

 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации, 

структурировать найденную информацию в нужной форме. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

Практи

ческая 

работа 

с 

технол

огическ

ой 

докуме

нтацие

й 

Сентя

брь, 4 

недел

я 

9.  Техничес

кая и 

технологи

ческая 

документ

ация.  

1 Комбиниров

анный урок. 

Учебная 

технологическ

ая карта.  

Чтение 

технической м 

технологическ

ой 

документации. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: умеет организовать рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль и 

внесение корректировки в учебно-познавательную деятельность.  

Практи

ческое 

задние 

(состав

ление 

технол

огическ

ой 

Октяб

рь, 1 

недел

я 
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Основы 

составления 

технологическ

ой карты. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно–познавательной деятельности, слушают вопросы 

учителя, отвечают на вопросы, развитие умения получать 

информацию из рисунка, текста. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности.  

карты) 

10.  Техничес

кая и 

технологи

ческая 

документ

ация.  

1 Комбиниров

анный урок. 

Учебная 

технологическ

ая карта.  

составление 

технологическ

ой карты. 

Составление 

технологическ

ой карты. 

 

 

Личностные: самооценка своих умственных и физических 

способностей труда. Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов в сфере технологического образования. 

Регулятивные: оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок.  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог; слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации . 

Провер

очная 

работа  

Октяб

рь, 1 

недел

я 

11.  Понятие о 

техническ

ой 

системе. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Понятие о 

технической 

системе. 

Техническая 

система, 

технологическ

ая машина. 

Рабочие 

органы 

технических 

систем 

(машин). 

Личностные: самооценка своих умственных и физических 

способностей труда. 

Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи;  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Устный 

опрос. 

Октяб

рь, 2 

недел

я 
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12.  Рабочие 

органы 

техническ

их систем 

(машин). 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Рабочие 

органы 

технических 

систем. 

Примеры 

рабочих 

органов  

различных 

машин.  

Личностные: ценностное отношение к своей деятельности, 

формирование учебных мотивов в сфере технологического 

образования. 

Регулятивные: оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Устный 

опрос. 

Октяб

рь, 2 

недел

я 

13.  Двигател

и 

техническ

их систем 

(машин). 

1 Комбиниров

анный урок. 

Двигатели 

технических 

систем 

(машин). 

Первичные 

двигатели, 

вторичные 

двигатели. 

Ознакомление 

с конструкцией 

и принципами 

работы 

рабочих 

органов 

различных 

видов техники. 

 

Личностные:  

самооценка своих умственных и физических способностей 

труда. 

 Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности.  

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: выражать свои мысли, строить высказывания 

в соответствие с задачами коммуникации.  

 

Практи

ческая 

работа. 

 

Октяб

рь, 3 

недел

я 

14.  Механиче

ская 

трансмисс

ия в 

технологи

1 Комбиниров

анный урок. 

Понятие 

механической 

трансмиссии. 

Механизмы 

передачи и 

Личностные: проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Устный 

опрос. 

Октяб

рь, 3 

недел

я 
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ческих 

системах. 

преобразовани

я движения 

передаточного 

механизма 

(кулисный 

механизм, 

кулачковый 

механизм, 

храповой 

механизм. 

Фрикционная 

и реечная 

передача, 

зубчатая, 

цепная и 

ременно-

зубчатая 

передача. 

Передаточное 

отношение. 

Редуктор. 

Профессии:  

инженер-

механик, 

конструктор, 

технолог. 

обоснование путей и средств устранения ошибок.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

15.  Электрич

еская, 

гидравлич

еская и 

пневмати

ческая 

трансмисс

1 Комбиниров

анный урок. 

Электрическая, 

гидравлическа

я и 

пневматическа

я трансмиссия. 

Схемы 

гидропривода 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: умение организовать рабочее место и работу, 

принятие  и сохранение учебной задачи, самоконтроль и 

Провер

очная 

работа  

Октяб

рь, 4 

недел

я 
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ия в 

техническ

их 

системах. 

и 

пневматическо

го привода, 

схема 

электрической 

трансмиссии. 

внесение корректировки в учебно-познавательную деятельность.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

16.  Электрич

еская, 

гидравлич

еская и 

пневмати

ческая 

трансмисс

ия в 

техническ

их 

системах. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Устройство 

передаточных 

механизмов 

швейной 

машины. Части  

технической 

системы. 

Полезные 

функции 

элементов 

технической 

системы. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Регулятивные: уметь определять последовательность действий, 

адекватно реагировать на трудности и не боятся сделать ошибку. 

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию, строить 

логическую цепь размышлений.  

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации 

Практи

ческая 

работа  

 

Октяб

рь, 4 

недел

я 

17.  Технолог

ии 

резания. 

Технолог

ии 

пластичес

кого 

формован

ия 

материал

ов. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Виды 

обработки 

конструкционн

ых материалов. 

Технологии 

обработки 

резанием. 

процесс  

резания 

заготовок  из 

древесины 

вручную,  

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: определять последовательность действий, 

адекватно реагировать на трудности и не боятся сделать ошибку. 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми. 

Практи

ческая 

работа  

Нояб

рь, 

1 

недел

я 
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процессы 

ручной 

обработки 

заготовок из 

металла. 

Технологии 

пластичного 

формирования 

материалов. 

Пластичность, 

пластическое 

формование 

(работа с 

соленым 

тестом). 

18.  Основные 

технологи

и 

обработк

и 

древесны

х 

материал

ов 

ручными 

инструме

нтами. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

обработки 

древесных 

материалов 

ручными 

инструментами

: 

раскалывание, 

перерубание, 

тесание, 

долбление, 

строгание, 

пиление, 

сверление, 

шлифование. 

Выпиливание 

лобзиком 

заготовки. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: постановка и формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

Устный 

опрос. 

Практи

ческая 

работа  

Нояб

рь, 

1 

недел

я 
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19.  Основные 

технологи

и 

обработк

и 

металлов 

и 

пластмасс 

ручными 

инструме

нтами. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

обработки 

металлов и 

пластмасс 

ручными 

инструментами

: рубка, 

резание, 

пиление, 

сверление, 

опиливание, 

шлифование. 

Инструменты 

для обработки 

металлов.  

Технологии 

работы с 

металлической 

проволокой. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям;  

 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации;  

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

Практи

ческая 

работа. 

Устный 

опрос. 

Нояб

рь, 

2 

недел

я 

20.  Основные 

технологи

и 

механиче

ской 

обработк

и 

строитель

ных 

материал

ов 

ручными 

инструме

нтами. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

механической 

обработки 

строительных 

материалов 

ручными 

инструментами

: рубка, резка, 

пиление, 

сверление, 

шлифование, 

полирование. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и  познанию; 

Регулятивные: самостоятельное определение цели своего 

обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности. Оценивание правильности 

выполнения учебной задачи; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

Практи

ческая 

работа. 

Нояб

рь, 

2 

недел

я 
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включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

 

21.  Технолог

ии 

механиче

ского 

соединен

ия 

деталей 

из 

древесны

х 

материал

ов и 

металлов. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

механического 

соединения 

деталей из 

древесных 

материалов и 

металлов. 

Элементы 

крепежа: 

гвозди, 

шурупы, 

саморезы, 

гайки, гайки, 

винты, 

шпильки, 

шайбы, 

заклепки. 

Поддержка, 

натяжка, 

обжимка. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: умеет организовать рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль и 

внесение корректировки в учебно-познавательную деятельность.  

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности, Коммуникативные: 

создавать устные и письменные высказывания, выражать свои 

мысли, строить высказывания в соответствие с задачами 

коммуникации. 

Устный 

опрос. 

 

Нояб

рь, 

3 

недел

я 

22.  Технолог

ии 

соединен

ия 

деталей с 

помощью 

клея. 

Технолог

ии 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

соединения 

деталей с 

помощью клея. 

Этапы 

склеевания. 

Виды клея.  

Профессия 

клеевар. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные: постановка и формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 

Практи

ческая 

работа 

Нояб

рь, 

3 

недел

я 
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соединен

ия и 

отделки 

деталей и 

элементов 

конструк

ций из 

строитель

ных 

материал

ов. 

Технологии 

соединения и 

отделки 

деталей и 

элементов 

конструкций 

из 

строительных 

материалов. 

Виды 

строительных 

растворов, 

специальные 

клеи, дюбель-

гвозди. 

Упражнение 

по 

шлифованию и 

соединению 

деревянных 

деталей.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

 

23.  Особенно

сти 

технологи

и 

соединен

ия 

деталей 

из 

текстильн

ых 

материал

ов и 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии  

соединения 

деталей из 

текстильных 

материалов и 

кожи. 

Операции: 

стачивание, 

расстрачивани

е, 

прострачивани

е, 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: умеет организовать рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль и 

внесение корректировки в учебно-познавательную деятельность. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

Практи

ческая 

работа 

Нояб

рь, 

4 

недел

я 
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кожи. притачивание, 

обтачивание, 

окантовка. 

Заклепка, 

склеивание. 

Профессии: 

обувщик. 

учебно– познавательной деятельности строить логическую цепь 

размышлений,  выбрать наиболее подходящий способ решения 

проблемы, исходя из ситуации; проанализировать ход и способ 

действий Коммуникативные: формирование компетенции в 

обучении, включая сознательную ориентацию обучающихся на 

позицию других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

24.  Технолог

ии 

влажно-

тепловых 

операций 

при 

изготовле

нии 

изделий 

из ткани. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Операции 

влажно-

тепловой 

обработки 

(ВТО): 

приутюживани

е, оттягивание, 

отпаривание, 

декорирование

. Специальное 

оборудование 

для ВТО. 

Правила 

безопасности 

при 

выполнении 

ВТО. 

Практическое 

задание по 

влажно- 

тепловой 

обработке. 

Личностные: дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели, овладение элементами 

организации умственного и физического труда.  

Регулятивные: постановка и формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности.  

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности.  

Практи

ческая 

работа  

Нояб

рь, 

4 

недел

я 

25.  Технолог

ии 

нанесения 

защитных 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основные 

технологии 

нанесения 

защитных и 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

Устный 

опрос 

(подгот

овка к 

Декаб

рь, 

1 

недел
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и 

декоратив

ных 

покрытий 

на детали 

и изделия 

из 

различны

х 

материал

ов. 

декоративных 

покрытий на 

детали и 

изделия: 

наклеивание, 

окрашивание, 

лакирование. 

Отделка 

шпоном, 

бумажным 

покрытием, 

бумажно-

слоистым 

пластиком, 

самоклеящейся 

пленкой. 

Краски, лаки, 

мордан, 

золочение. 

 

труда.  

Регулятивные: уметь определять последовательность действий, 

адекватно реагировать на трудности и не боятся сделать ошибку. 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

провер

очной )  

я 

26.  Технолог

ии 

нанесения 

защитных 

и 

декоратив

ных 

покрытий 

на детали 

и изделия 

из 

различны

х 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

нанесения 

защитных и 

декоративных 

покрытий на 

детали и 

изделия из 

различных 

материалов: 

оштукатуриван

ие, 

окрашивание, 

оклейка 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные:   Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок.  

Познавательные: развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно– познавательной деятельности; умение проанализировать 

ход и способ действий. 

Коммуникативные: выражать свои мысли, строить высказывания 

Устный 

опрос, 

практи

ческая 

работа 

Декаб

рь, 

1 

недел

я 
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материал

ов. 

обоями и 

пленкой, 

облицовка 

поверхностей. 

Профессии: 

штукатур-

маляр. 

Технология 

нанесения лака 

на деревянную 

поверхность. 

в соответствие с задачами коммуникации.  

27.  Основы 

рационал

ьного 

(здоровог

о) 

питания. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Основы 

рационально

го питания. 

Минеральны

е вещества, 

Макроэлеме

нты, 

микроэлемен

ты, 

ультрамикро

элементы. 

Влияние на 

организм 

человека, 

содержание в 

продуктах. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, ценности здорового образа жизни, 

экологического сознания. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог; слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

 

Провер

очная 

работа  

Декаб

рь, 

2 

недел

я 

28.  Основы 

рационал

ьного 

(здоровог

о) 

питания. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Содержание 

в продуктах 

микро и 

макроэлемен

тов, их 

влияние на 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, ценности здорового образа жизни, 

экологического сознания. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

Практи

ческая 

работа 

Декаб

рь, 

2 

недел

я 



36 
 

 организм 

человека.  

Определение 

качества и 

состава 

продуктов, 

обеспечиваю

щих 

суточную  

потребность 

человека в 

минеральных 

веществах. 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям;  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог; слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

 

29.  Технолог

ии 

производс

тва 

молока и 

приготовл

ение 

продукто

в и блюд 

из него. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

производства 

молока и 

приготовление 

продуктов и 

блюд из него.  

Парное 

молоко, 

пастеризованн

ое молоко, 

стерилизованн

ое молоко, 

обогащенное 

молоко, 

восстановленн

ое молоко, 

обезжиренное 

молоко, 

сливки. 

Качество 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, ценности здорового образа жизни, 

экологического сознания. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности.  

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

 

Практи

ческая 

работа. 

Устный 

опрос. 

Декаб

рь, 

3 

недел

я 
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молока и 

продолжитель

ность его 

хранения. 

Органолептиче

ский метод 

(вкусовая 

проба). 

Определение 

качества 

термической 

обработки 

молока. 

30.  Технолог

ии 

производс

тва 

молока и 

приготовл

ение 

продукто

в и блюд 

из него. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Качество 

молока и 

продолжитель

ность его 

хранения. 

Органолептиче

ский метод 

(вкусовая 

проба). 

Определение  

примеси воды 

в молоке, 

определение 

наличия соды в 

молоке. 

Личностные: формирование  ответственного отношения к 

собственному здоровью, ценности здорового образа жизни, 

экологического сознания. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Практи

ческая 

работа 

Декаб

рь, 

3 

недел

я 

31.  Технолог

ии 

производс

тва 

кисломол

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

производства 

кисломолочн

ых 

продуктов. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни, Регулятивные: определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности. Оценивание правильности 

Практи

ческая 

работа. 

Устный 

опрос. 

Декаб

рь, 

4 

недел

я 
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очных 

продукто

в и 

технологи

и 

приготовл

ения 

блюд из 

них. 

Кисломолоч

ные 

продукты: 

кефир, 

простокваша

, сметана, 

творог. 

Место 

кисломолочн

ых 

продуктов в 

рационе 

человека. 

Определение 

примесей 

творога в 

сметане, 

определение 

примесей 

крахмала в 

сметане или 

йогурте. 

выполнения учебной задачи; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

32.  Технолог

ии 

производс

тва 

кисломол

очных 

продукто

в и 

технологи

и 

приготовл

1 Комбиниров

анный урок. 

Блюда из 

молока, 

кисломолочн

ых 

продуктов. 

Технологии 

приготовлен

ия блюд из 

молочных 

продуктов. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни, художественного вкуса, мотивации к 

эстетическому оформлению быта; 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные:   

устанавливать причинно-следственные связи, выбрать наиболее 

Практи

ческая 

работа. 

Устный 

опрос. 

Декаб

рь, 

4 

недел

я 
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ения 

блюд из 

них. 

подходящий способ решения проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности.  

33.  Технолог

ия 

производс

тва 

кулинарн

ых 

изделий 

из круп, 

бобовых 

культур. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Виды и сорта 

круп, 

технология 

производства 

круп. 

Очистка 

зерна, 

сортировка, 

шелушение, 

расплющива

ние, 

дробление, 

шлифование, 

полирование. 

Бобовые 

культуры 

Личностные: формирование  ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни, художественного вкуса, мотивации к 

эстетическому оформлению быта. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям;  

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, выбрать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

 

 

Устный 

опрос. 

Январ

ь 3 

недел

я 

34.  Технолог

ии 

приготовл

ения 

блюд из  

круп и 

бобовых 

культур. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологии 

приготовления 

блюд из  круп 

и бобовых 

культур. 

Рассыпчатые, 

вязкие, жидкие 

каши. 

Пропорции 

крупы и 

жидкости для 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; адекватно 

реагировать на трудности, уметь исправлять ошибки. 

Познавательные:  

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, выбрать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации. 

Практи

ческая 

работа. 

 

Январ

ь 3 

недел

я 
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варки каш. 

Варка круп. 

Варка бобовых 

изделий 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

 

35.  Технолог

ии 

производс

тва 

макаронн

ых 

изделий и 

приготовл

ение 

кулинарн

ых блюд 

из них.  

1 Комбиниров

анный урок. 

Ассортимент 

макаронных 

изделий. 

Трубчатые, 

нитеобразные, 

лентообразные

, фигурные 

макаронные 

изделия. 

Блюда из 

макаронных 

изделий, 

технология их 

приготовления.  

Практическая 

работа стр. 

129. 

Личностные: формирование  ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни, художественного вкуса, мотивации к 

эстетическому оформлению быта. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям;  

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, выбрать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

 

 

Устный 

опрос. 

Практи

ческая 

работа 

Январ

ь 

4неде

ля 

36.  Технолог

ии 

производс

тва 

макаронн

ых 

изделий и 

приготовл

ение 

кулинарн

ых блюд 

1 Комбиниров

анный урок. 

Блюда из 

макаронных 

изделий, 

технология  

приготовления 

блюд из 

макаронных 

изделий. 

Значение для 

здоровья 

организма 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни. 

Регулятивные: Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; адекватно 

реагировать на трудности, уметь исправлять ошибки. 

Познавательные:  

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, выбрать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации. 

Устный 

опрос. 

Практи

ческая 

работа 

Январ

ь 

4 

недел

я 
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из них.  человека 

молочных, 

бобовых, 

крупяных 

продуктов и 

макаронных 

изделий. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

 

37.  Что такое 

тепловая 

энергия. 

Методы и 

средства 

получени

я 

тепловой 

энергии. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Понятие 

«тепловая 

энергия». 

Методы и 

средства 

получения 

тепловой 

энергии 

Источники 

тепловой 

энергии. 

Первичная 

тепловая 

энергия, 

вторичная 

тепловая 

энергия. 

Использование 

тепловой 

энергии. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи.  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

Провер

очная 

работа  

Январ

ь 

5неде

ля 

38.  Преобраз

ование 

тепловой 

энергии. 

Передача 

тепловой 

1 Комбиниров

анный урок. 

Виды энергии 

в которые 

можно 

преобразовать 

тепловую 

энергию  

Личностные: 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.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

Устный 

опрос 

Январ

ь 

5неде

ля 
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энергии. (механическую

, 

электрическую

, энергию 

химических 

связей). 

Полезная 

работа. 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

 

39.  Аккумули

рование 

тепловой 

энергии.  

1 Комбиниров

анный урок. 

Способы 

сохранения 

тепловой 

энергии, Сосуд 

Дьюара и 

термосы. 

Теплопроводн

ость одежды и 

предметов 

Разработка 

проекта 

контейнера для 

хранения 

продуктов.  

Практическая 

работа. 

Личностные: 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.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи. 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Практи

ческая 

работа 

Февр

аль 

1 

недел

я 

40.  Восприят

ие 

информац

ии. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Каналы 

восприятия и 

передачи  

информации.  

Ведцщие 

каналы 

Личностные: 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. 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

Провер

очная 

работа. 

 

 

Февр

аль 

1 

недел

я 
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восприятия 

информации 

у людей 

(визуалы, 

аудиалы,, 

тактильники, 

мыслители) 

Профессия: 

дегустатор.  

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи. Коммуникативные:  умение вступать в 

диалог, слушать и слышать;  сотрудничать с другими людьми в 

поиске необходимой информации. 

41.  Кодирова

ние 

информац

ии. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Кодирование

. Код 

Влияние 

контекста на 

смысл 

словесного 

сообщения. 

Профессии и 

производств

о: 

музыканты, 

геодезисты, 

переводчики, 

химики, 

математики.  

Личностные: 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.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов. Познавательные: осмысленно 

читать, извлекая нужную информацию, отбрасывая 

второстепенную информацию, вести поиск и выделять 

необходимую информацию,  строить логическую цепь 

размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог;  слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации  

Устный 

опрос. 

Февр

аль 

2 

недел

я 

42.  Сигналы 

и знаки 

при 

кодирова

нии 

информац

ии. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Понятия 

«сигналы» и 

«знаки». 

Общеприняты 

знаки: слова, 

буквы, цифры, 

числа, 

условные 

Личностные: 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.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

Практи

ческая 

работа, 

 

Февр

аль 

2 

недел

я 
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знаки.  

Чтение и 

запись 

информации 

различными 

средствами 

отображения 

информации. 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

43.  Символы 

как 

средство 

кодирова

ния 

информац

ии. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Символы в 

повседневной 

информационн

ой практике 

людей, их 

роль. 

Специальные 

знаки. 

Символика. 

Система 

символов. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности.  

Оценивание правильности выполнения учебной задачи;  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,   

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

Устный 

опрос. 

 

Февр

аль 

3 

недел

я 

44.  Дикораст

ущие 

растения, 

используе

мые 

человеко

м. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Дикорастущие 

растения, 

Пищевые 

растения: 

ягоды, грибы, 

орехоплодные, 

эфирно-

масляничные. 

Дубильные 

растения, 

Личностные: 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. 

 Регулятивные: определение цели своего обучения, Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

Провер

очная 

работа  

Февр

аль 

3 

недел

я 
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Лекарственные 

растения, 

Камедоносные 

растения, 

Красильные 

растения 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

45.  Заготовка 

сырья 

дикорасту

щих 

растений. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Заготовка 

сырья 

дикорастущих 

растений. 

Возраст 

растений. 

Периоды 

развития 

растений, фазы 

вегетации. 

Световой 

режим, 

температура, 

влажность 

почвы и их 

влияние на 

полезные 

свойства 

заготавливаем

ых растений. 

Районы 

произрастания 

растений. 

Классификаци

я 

дикорастущих 

растений 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни. 

 Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: формирование компетенции в обучении, 

включая сознательную ориентацию обучающихся на позицию 

других людей как партнёров в общении и совместной 

деятельности. 

Устный 

опрос. 

Практи

ческая 

работа 

Февр

аль 

4 

недел

я 
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46.  Перерабо

тка и 

применен

ие сырья 

дикорасту

щих 

растений. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Переработка и 

применение 

сырья 

дикорастущих 

растений. 

Сушка. 

Настои, 

отвары, 

экстракты, чаи, 

сборы. 

Профессии и 

производство: 

фармацевты. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни. 

овладение элементами организации умственного и физического 

труда.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности, Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов  

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать;  сотрудничать с другими людьми. 

Устный 

опрос. 

Практи

ческая 

работа. 

 

Февр

аль 

4 

недел

я 

47.  Перерабо

тка и 

применен

ие сырья 

дикорасту

щих 

растений. 

1 Комбиниров

анный урок 

Приемы 

подготовки 

сырья 

дикорастущи

х растений 

на хранение. 

Способы 

закладки 

сырья 

дикорастущи

х растений 

на хранение. 

Приемы 

заготовки 

полезных  

дикорастущи

х растений. 

Личностные: формирование ответственного отношения к 

собственному здоровью, формирование ценности здорового 

образа жизни. 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленной цели.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. 

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, выбрать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации 

Коммуникативные: уметь делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку.  

Практи

ческая 

работа. 

 

Март 

1 

недел

я 

48.  Влияние  

экологиче

1 Комбиниров

анный урок 

Растительные 

ресурсы и 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

Устный 

опрос. 

Март 

1 
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ских 

факторов 

на 

урожайно

сть 

дикорасту

щих 

растений. 

экологические 

факторы, их 

взаимосвязь. 

Экологический 

оптинимум. 

Растительные 

сообщества.  

нравственных осознание норм экологического поведения,  

ответственное отношение к природе. 

Регулятивные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию.  строить логическую цепь размышлений, владеть 

операциями классификации. 

Познавательные:  структурировать найденную информацию в 

нужной форме. 

формулировать проблемы и решать их, устанавливать причинно-

следственные связи, выбрать наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из ситуации 

Коммуникативные: уметь делать нравственный выбор и давать 

нравственную оценку. 

 

недел

я 

49.  Условия и 

методы 

сохранен

ия 

природно

й среды. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Возобновляем

ые природные 

ресурсы. 

Условия 

расширенного 

воспроизводст

ва 

растительных 

ресурсов. 

Биомасса, 

сохранность 

природных 

сообществ. 

Государственн

ая охрана 

редких видов 

растений. 

 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели.  

Регулятивные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию.  строить логическую цепь размышлений, владеть 

операциями классификации. 

Познавательные: строить логическую цепь размышлений,  

выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, 

исходя из ситуации; проанализировать ход и способ действий.  

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации. 

Устный 

опрос. 

(подгот

овка к 

провер

очной) 

 

Март 

2 

недел

я 

50.  Технолог

ии 

1 Комбиниров

анный урок. 

Зоотехнологии

. Технологиии 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

Провер

очная 

Март 

2 
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получени

я 

животнов

одческой 

продукци

и и их 

основные 

элементы. 

содержания 

животных 

(кормление, 

ветеринарная 

защита,  

размножение, 

получение 

продукции) на 

примере 

получения 

продукции 

птицеводства. 

Профессии и 

производство: 

ветеринарный 

врач. 

нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

 

 

работа 

 

недел

я 

51.  Содержан

ие 

животных 

- элемент 

технологи

и 

производс

тва 

животнов

одческой 

продукци

и. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Условия 

содержания 

животных. 

Определение 

размеров 

помещений 

для животных. 

Оборудование 

помещений. 

Способы 

содержания 

животных. 

Уборка 

отходов. 

Зоогигиена. 

Эргономика. 

Описание 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели.  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные: вести поиск и выделять необходимую 

информацию, структурировать найденную информацию в 

нужной форме, владеть операциями классификации 

 

Коммуникативные: уметь делать нравственный выбор и давать 

Практи

ческая 

работа 

Март 

3 

недел

я 
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опыта (на 

собственном 

примере, 

примере 

родных и 

друзей) 

технологии и 

разведения 

домашних 

комнатных 

животных. 

нравственную оценку (обеспечивает социальную 

компетентность и учет позиции других людей), строить диалог. 

52.  Методы 

и 

средства 

творческ

ой и 

проектно

й 

деятельн

ости. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Творческий 

проект. Этапы 

творческого 

проекта: 

подготовитель

ный, 

конструкторск

ий, 

технологическ

ий, 

изготовление 

изделия, 

заключительн

ый, защита 

проекта. 

Профессии  и 

производство: 

верстальщик, 

клипмейкер, 

пейджмейкер, 

менеджер, 

SMM- 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка; 

личная ответственность. 

определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям;. 

Познавательные: 

систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Провер

очная 

работа. 

Март 

3 

недел

я 
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специалист. 

53.  Проектн

ая 

деятельн

ость. 

Подгото

вительн

ый этап. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Выявление 

потребности в 

изделии и 

обоснование 

выбора. 

Нужды. 

Потребности. 

Товар. Рынок. 

Формулирован

ие творческой 

задачи. Сбор и 

анализ 

информации. 

Составление 

исторической 

и технической 

справки 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; самооценка; 

личная ответственность. 

определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

Оценивание правильности выполнения учебной задачи; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям;. 

Познавательные: 

систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Часть 

проекта

. 

Апре

ль 

1 

недел

я 

54.  Проектн

ая 

деятельн

ость.  

Констру

кторский 

этап. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Художественн

о- 

конструкторск

ий поиск. 

Принципиальн

ое 

конструкторск

ое решение. 

Конструкторск

ая задача. 

Дизайнерская 

задача. 

Профессии и 

производство: 

инженер- 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка; 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

Технич

еская 

докуме

нтация 

проекта 

Апре

ль 

1 

недел

я 
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конструктор. 

Конструктор. 

слушать собеседника, вступать в диалог; уметь формулировать 

свою позицию по данной проблеме. 

55.  Проектн

ая 

деятельн

ость.  

Констру

кторский 

этап. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Составление 

конструкторск

ой 

документации. 

Перечень 

конструкторск

ой 

документации. 

Эскизы, 

рабочие 

чертежи 

объектов. 

Расчеты. 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; самооценка; 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог. 

Уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Технич

еская 

докуме

нтация 

проекта 

Апре

ль 

2 

недел

я 

56.  Проектн

ая 

деятельн

ость. 

Техноло

гический 

этап. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологическ

ая задача. 

Технологическ

ий процесс. 

Технологическ

ая операция. 

 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка; 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

Часть 

проекта

. 

Апре

ль 

2 

недел

я 
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уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

57.  Проектн

ая 

деятельн

ость. 

Техноло

гический 

этап. 

 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технологическ

ая карта 

изделия. 

Операции/ 

последователь

ность 

составления 

технологическ

ой карты, 

технологию 

выполнения 

технологическ

их операций, 

подбор режима 

обработки: 

контроль 

качества 

обработки 

деталей, 

самоконтроль 

своей 

деятельности.  

правила 

техники 

безопасности 

во время 

работы над 

изделием. 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка своих сильных и слабых сторон; 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; уметь формулировать 

свою позицию по данной проблеме. 

Часть 

проекта 

Апре

ль 

3 

недел

я 

58.  Проектн

ая 

деятельн

ость. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Культура 

труда. 

Соблюдение 

технологическ

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка; 

Часть 

проекта 

Апре

ль 

3 

недел
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Изготовл

ение 

изделия. 

ой 

дисциплины. 

Умение 

организовыват

ь свое рабочее 

место. 

Обеспечение 

условий 

охраны труда и 

правила 

безопасной 

работы. 

Определение 

эффективности 

трудовой 

деятельности.  

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

я 

59.  Проектн

ая 

деятельн

ость. 

Изготовл

ение 

изделия. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Технология 

изготовления 

изделия. 

Правильное 

использования 

оборудования 

и материалов, 

Техника 

безопасности. 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности 

самооценка; 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Практи

ческая 

работа 

(издели

е) 

 

Апре

ль 

4 

недел

я 

60.  Проектн 1 Комбиниров Экономическо Личностные: Практи Апре
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ая 

деятельн

ость. 

Заключи

тельный 

этап. 

анный урок. е обоснование. 

Себестоимость 

изделия 

Экологическое 

обоснование.  

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка; 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

ческая 

работа 

(издели

е) 

 

ль 

4 

недел

я 

61.  Проектн

ая 

деятельн

ость. 

Заключи

тельный 

этап. 

1 Комбиниров

анный урок. 

Реклама 

изделия. 

Критерии 

самооценки 

проекта.  

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; самооценка; 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

Презен

тация 

проекта

. 

Часть 

проекта

. 

Апре

ль 

5 

недел

я 

62.  Проектн 1 Урок Критерии Личностные: Защита Апре
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ая 

деятельн

ость. 

Защита 

проекта. 

развивающе

го контроля. 

самооценки. 

Технологию 

защиты 

творческого 

проекта. 

 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка своих сильных и слабых сторон; 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленной цели.  

личная ответственность за результат. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; 

уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

проекта

. 

ль 

5 

недел

я 

63.  Проектн

ая 

деятельн

ость. 

Защита 

проекта. 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Защита 

творческого 

проекта. 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; самооценка; 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленной цели.  

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

систематизация полученной информации; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления. 

Коммуникативны: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

Защита 

проекта

. 

Май  

1 

недел

я 
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слушать собеседника, вступать в диалог. 

Уметь формулировать свою позицию по данной проблеме. 

64.  Виды 

социальн

ых 

технолог

ий. 

1 Комбиниров

анный урок 

Виды 

социальных 

технологий, 

технологии 

социального 

контроля и 

диагностики, 

технологии 

социальной 

диагностики, 

социальной 

терапии, 

социальной 

реабилитации, 

социальной 

помощи, 

социально 

защиты 

населения, 

соцциальной 

опеки, 

социального 

попечительств

а 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности,  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений, 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать; сотрудничать с другими людьми в поиске 

Устный 

опрос 

Май  

1 

недел

я 

65.  Техноло

гии 

коммуни

кации. 

1 Комбиниров

анный урок 

Технологии 

коммуникации. 

Коммуникация

. Профессии и 

производство: 

почтальон, 

телеграфист, 

Личностные: 

проявление познавательных интересов и творческой активности 

в данной области технологической деятельности; 

самооценка; 

личная ответственность. 

Регулятивные: 

принятие учебной цели; 

Устный 

опрос 

Май  

2 

недел

я 
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оператор 

связи. 

выбор способов деятельности; 

организация рабочего места. 

Познавательные: 

анализ норм и правил НОТ. 

систематизация полученной информации. 

Коммуникативные: 

понимать и воспринимать на слух учебную информацию; 

слушать собеседника, вступать в диалог; уметь формулировать 

свою позицию по данной проблеме. 

66.  Техноло

гии 

коммуни

кации. 

1 Комбиниров

анный урок 

Значение 

социальных 

технологий в 

производствен

но-

экономической 

деятельности. 

Социальная 

работа. Анализ 

ситуаций, в 

которых люди 

нуждаются в 

социальной 

помощи.  

Разработка 

технологии 

общения при 

конфликтных 

ситуациях.  

Практическая 

работа. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности,  

Регулятивные: определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности. Оценивание правильности выполнения учебной 

задачи;  

Познавательные: осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную информацию, вести 

поиск и выделять необходимую информацию,  строить 

логическую цепь размышлений, 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать; сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации, 

Практи

ческая 

работа 

Май  

2 

недел

я 

67.  Структу

ра 

процесса 

1 Комбиниров

анный урок 

Структура 

процесса 

коммуникации. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

Практи

ческая 

работа 

Май  

3 

недел
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\ 

коммуни

кации. 

Корреспондет, 

их роли в 

процессе 

коммуникации. 

Респондент. 

Каналы связи. 

Составить 

вопросы для 

интервью. 

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности,  

Регулятивные: постановка и формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятельности. Оценивание 

правильности выполнения учебной задачи;  

Познавательные: осмысленно читать, вести поиск и выделять 

необходимую информацию,  строить логическую цепь 

размышлений. 

Коммуникативные:  умение вступать в диалог, слушать и 

слышать  сотрудничать с другими людьми в поиске 

необходимой информации, 

 

я 

68.   

Итогово

е занятие 

по темам 

года. 

1 Комбиниров

анный урок 

Обобщение по 

темам года. 

Личностные УУД: 

выражение желания трудиться; 

самооценка умственных и физических способностей для труда; 

личная ответственность за качество своей деятельности; 

адекватное реагирование на трудности. 

Регулятивные: диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

Познавательные:  строить логическую цепь размышлений, 

формулировать проблемы и решать их. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

высказывания, выражать свои мысли, строить высказывания в 

соответствие с задачами коммуникации.  

 

Устный 

опрос. 

Май  

3 

недел

я 
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      ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты обучения технологии в 6 классе 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования 

и их технологических возможностей; 

6) владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

В сфере созидательной деятельности: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально - энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление 

технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов 

органолептическими и лабораторными методами; 

9) приготовление кулинарных блюд с учетом требований здорового 

образа жизни; 

10) формирование ответственного отношения к сохранению своего 

здоровья; 

 

13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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15) выбор и использование кодов и средств представления технической 

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

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

2) выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства; 

3) согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно - трудовой деятельности; 

4) осознание ответственности за качество результатов труда; 

5) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

6) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

1) владение методами моделирования и конструирования; 

2) применение различных технологий технического творчества в 

создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

3) умение сочетать образное и логическое мышление в процессе 

творческой деятельности; 

4)  развитие композиционного мышления; 

В коммуникативной сфере: 

1) умение выбирать формы и средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

2) способность бесконфликтного общения; 

3) навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов 

её 

4) членов; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

7) умение публично защищать идеи, проекты, выбранные 

технологии 

и др.  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 
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В физической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

5) умение выполнять технологические операции, пользуясь 

основными органами чувств. 

Предметные результаты (общие) 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Метапредметные результаты 

1) Планирование процесса созидательной познавательной деятельности. 

2) Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

3) Проявление творческого подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

4) Самостоятельное выполнение различных творческих работ в 

познавательной и созидательной деятельности. 

5) Аргументированная защита в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

6) Выбор различных источников информации для решения 

познавательных и коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, 

интернет - ресурсы и другие базы данных. 
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7) Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

8) Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

9) Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

10) Оценка своей познавательно - трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

11) Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

12) Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  

13) Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего 

нормам здорового образа жизни. 

14) Соблюдение безопасных приемов познавательно - трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Метапредметные результаты (общие) 
Регулятивные УУД 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Познавательные УУД 

 поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
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 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения. 

Коммуникативные УУД 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; умение быть лидером и 

рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, 

выбранной технологии и др.; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

Личностные результаты: 

1) Проявление познавательных интересов и творческой активности в 

данной области предметной технологической деятельности. 

2) Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3) Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

4) Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5) Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6) Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7) Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8) Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9) Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10) Проявление технико - технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

 

Личностные результаты (общие) 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
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России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ   (6  КЛАСС) 

Раздел I «Основы производства» 

1. Соотнеси термин с определением 

1) Природные 

ресурсы  

А) это объекты целенаправленной деятельности 

человека 

2) Труд Б) это материальный природный ресурс, ставший 

предметом труда и испытавший первоначальное воздействие 

человека 

3) Сырьё В) это плодородная почва, растения и животные, 

полезные ископаемые, атмосферный воздух, и выходящие из 

– под земли газы, воды рек, озёр, морей. 

4) Предмет 

труда  

Г) это целесообразная, сознательная деятельность 

человека по созданию материальных или нематериальных 

благ. Результаты труда направлены на удовлетворение 

потребностей людей 

 

2. Соотнеси термин с определением 

Первичное сырьё  А) материалы и изделия (продукты труда), которые 

после первоначального полного использования могут 

применяться повторно в производстве 

Вторичное сырьё  Б) специалист, занимающийся заготовкой 

сельскохозяйственного сырья. 

Полуфабрикат В) это продукт, поступающий в переработку 

непосредственно из обрабатывающих отраслей. 

Заготовитель 

продуктов и сырья  

Г) это изделие, которое подверглось первичной 

обработке, но нуждается в дальнейшей окончательной 

обработке, чтобы стать пригодным для использования 

 

3.  Зачеркните то, что не относятся к промышленному сырью. 

Древесина 

Уголь 

Мебель 

Мрамор 

Масло 

Нефть 

Зерно 

Кирпич 

Глина

4. Соотнесите к какому виду относиться сырье 

1) Искусственное 

2) Вторичное 

3) Натуральное 

4) Сельскохозяйственное 

А) Глина 

Б) Керамика 

В) Лён 

Г) Металлолом

5. Выберете виды и поставьте соответствующую цифру – 

сельскохозяйственное сырьё -1,– промышленное сырьё - 2. 

Пшеница 

Нефть 

Мясо 

Песок 

Молоко 

Лекарственные растения 

Руда 

Кожа 

Шерсть 

Уголь 
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6. Соотнесите термин с изображениями. 

1                                       2                       3 

 

           
 

А. Физический труд 

Б. Сочетание умственного и физического труда 

В. Умственный труд 

 

7. Впишите цифру в графу ответов 

1 – Лён 

2 – Шерсть 

3 – Глина 

4 – Уголь 

5 – Руда 

1. Сельскохозяйственное сырьё животного происхождения, 

используется в прядильном и текстильном производстве. 

Ответ:  

2. Промышленное сырьё минерального происхождения, 

используется при производстве металлов. 

Ответ:  

3. Сельскохозяйственное сырьё растительного происхождения, 

используется в прядильном и текстильном производстве. 

Ответ:  

4. Промышленное сырьё натурального происхождения, 

используется при производстве керамики. 

Ответ:  

5. Промышленное сырьё минерального происхождения, 

используется как топливо. 

Ответ:  

 

8.  Подставьте к определению соответствующую цифру. 

1) Промышленное сырье 

2) Искусственное сырье 

3) Натуральное сырье 

_______ – это сырьё, на котором работают фабрики и заводы. 

_______ – это материалы и вещества, существующие в природе и 

добытые человеком для непосредственного потребления или переработки. 



68 
 

_______ – это материалы, которые созданы человеком на основе 

соединения природных материалов и не существующее в природе. 

9. Расставьте последовательность операций при производстве 

бумаги. 

1 Формирование полотна 

2 Приготовление целлюлозы 

3 Фильтрация и очищение раствора 

4 Заготовка древесины 

5 Сушка 

6 Прессование 

 

Ответы 

1. 1)В ,2)Г ,3)Б ,4)А . 

2. 1)В ,2)А ,3)Г ,4)Б . 

3. Мебель, масло, зерно, кирпич. 

4. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 

5. 1-Пшеница, мясо, молоко, лекарств раст., кожа, шерсть. 2-Все ост. 

6. 1-Б, 2-А, 3-В 

7. 1-2, 2-5, 3-1, 4-3, 5-4 

8. 1,3,2 

9. 4-2-3-1-6-5. 

 

Раздел II  «Современные и перспективные технологии». 

1. Дисциплина это –  

А) определённый порядок поведения или действия людей 

Б) делится на трудовую и воинскую 

В) способность человека соблюдать установленный в обществе 

порядок и нормы 

Г) ответственность работодателя перед сотрудником 

 

2. Укажите документы и правила, которые обязывают работника 

соблюдать трудовую дисциплину на производстве. 

А) Правила дорожного движения 

Б) Трудовой кодекс 

В) Устав воинской дисциплины 

Г) Трудовой договор 

Д) Технологическая карта 

3. Заполните пропуски в таблице. В соответствии с видом 

дисциплины, регламентирующим документом определить, на кого 

распространяются требования документа. 

Вид 

дисциплины 

Регламентирующий 

документ 
Распространяются 

Трудовая Трудовой кодекс 
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Воинская 
Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил РФ  

Поведение 

на дороге 

Правила дорожного 

движения  

4. Подчеркните правильный ответ, чтобы поучилось законченное 

предложение. 

Технологическая документация это – …  

А) вырезки из газет 

Б) докладные и объяснительные 

В) набор графических и текстовых документов 

5. Выберите несколько вариантов ответа. 

Когда используют технологическую документацию? 

А) При использовании 

Б) При отгрузке 

В) При проектировании 

Г) При изготовлении 

Д) При смещении 

6. Выберите несколько вариантов ответа. 

На какие виды делится техническая документация? 

А) Ведомости 

Б) Пояснительные записки 

В) Технологическая документация 

Г) Конструкторская документация 

7. Выберите все виды конструкторской документации. 

А) Пояснительная записка 

Б) Чертёж 

В) Квартальный отчёт 

Г) Эскиз 

Д) Технический рисунок 

Е) Схема 

8. Перечислите виды конструкторской документации. Выберите 

несколько вариантов ответа. 

А) Инспекционная карта 

Б) Операционная карта 

В) Инструктивная карта 

Г) Технологическая карта 

Д) Маршрутная карта 

9.Впишите определение 

____________________ – это то же самое, что и чертёж но выполненное 

от руки, с приблизительным соблюдением пропорций. 

Инспекционная карта 
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10. Технический рисунок – это … 

А) Рисунок карандашом 

Б) Аксонометрическое изображение предмета (модели, детали, узла и 

пр.), выполненное на глаз от руки 

В) Рисунок тушью 

11. Что за профессия технологи? Чем технологи занимаются на 

предприятии? 

А) Изготавливают детали 

Б) Разрабатывают и внедряют технологические процессы и режимы 

производства 

В) Ремонтируют оборудование 

 

 

 

Раздел III «Элементы техники и машин» 

 

1. Перед Вами схема устройства технической системы. 

Расставьте элементы схемы на картинке. 

 
А) Рабочий орган, Б) Первичный двигатель, В) Источник энергии, Г) Передаточный 

механизм (трансмиссия), Д) Предмет труда 

 

2. Выберите технические системы.  

А) Велосипед 

Б) Ручная швейная машина 

В) Холодильник 

Г) Утюг 

Д) Мотоцикл 

Е) Вёсельная лодка 

Ж) Катер 

 

3. Выберите элементы рабочего органа электрической швейной 

машины. 
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А) Педаль 

Б) Прижимная лапка 

В) Регулятор строчки 

Г) Нитепритягиватель 

Д) Игла 

Е) Челнок 

Ж) Зубчатая рейка для продвижения ткани 

З) Рычаг подъёма лапки 

4. Распределите элементы различных технических систем по 

соответствующим категориям. Внесите в табличку буквы. 

Рабочие органы Органы управления 

  

А) Регулятор натяжения нити швейной машины 

Б) Ковш экскаватора 

В) Руль автомобиля 

 

Г) Игла швейной машины  

Д) Переключатель скоростей автомобиля 

Е) Колёса автомобиля  

 

5. Зачеркните детали, не являющиеся рабочими органами 

наземных транспортных средств. 

А) Пропеллер 

Б) Колесо 

В) Сопло двигателя 

Г) Гусеница 

 

6. Выберите технические устройства, в состав которых входят 

первичные двигатели. 

А) Водяная мельница 

Б) Парусник 

В) Катер 

Г) Автомобиль 

Д) Холодильник 

Е) Электрическая швейная машинка 

 

7. Выберите из предложенного списка вторичные двигатели. 

 

А) Пневматические двигатели 

Б) Реактивные двигатели 

В) Гидравлические двигатели 
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Г) Электрические моторы 

Д) Парус 

Е) Двигатели внутреннего сгорания 

 

8. Распределите устройства по видам двигателей. Впишите в 

табличку буквы. 

Первичные двигатели Вторичные двигатели 

  

А) Парус 

Б) Электромотор 

В) Пневматический двигатель 

Г) Двигатель внутреннего сгорания  

Д) Водяное колесо  

Е) Гидравлический двигатель 
 

Ответы: 

1. В-Б-Г-А-Д 

2. В, Д, Ж 

3. Б, Г, Д, Е, Ж 

4. Рабочие органы: Б, Г, Е; Органы управления: А, В, Д. 

5. А,В 

6. А,Б,Г 

7. А,В,Г 

8. Первичные: А,Г,Е, вторичные: Б,В,Д 

 

 

 

Раздел IV «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов» 

1. Какие инструменты применяются для резания металла? 

Выберите несколько вариантов ответов. 

А) Плашки 

Б) Ножницы 

В) Кусачки 

Г) Скарпель 

Д) Бокорезы 

 

2. Что необходимо сделать перед тем, как вырезать внутренний 

контур по металлу? 

А) Пробить материал гвоздём 

Б) Просверлить отверстие 
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В) Смазать заготовку маслом 

 

3. Какой металл режут ножовками?  

А) Цветной 

Б) Толщиной до 1 мм 

В) Толщиной 3 – 5мм 

 

4. Какие инструменты являются разметочными? Выберите 

несколько вариантов ответа. 

А) Кернер 

Б) Отборник 

В) Плашка 

Г) Зубило 

Д) Угольник 

Е) Чертилка 

Ж) Штангенциркуль 

 

5. Выберите основной инструмент, используемый в процессе ковки 

металла. 

А) стамеска 

Б) перфоратор 

В) молот 

Г) гаечный ключ 

 

6. Подберите правильное окончание фразы, характеризующее 

процесс пластического формования материалов. 

А) Придание заготовке нужной формы, 

Б) когда материал находится на складе 

В) когда материал находится в пластичном, податливом состоянии 

Г) когда материал сильно нагрет 

Д) когда материал расплавлен 

 

7. Выберите типы пластического формования, которые 

используются для получения металлических изделий. 

А) лепка 

Б) ковка 

В) прокат 

Г) штамповка 

 

8. Выделите методы обработки пластмасс. 

А) Закрутка 

Б) Литьё под давлением 

В) Протяжка 

Г) Вакуумная обработка 
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Д) Экструзия 

 

9. Выберите, чем охлаждается инструмент для резки камня. 

А) Эмульсией 

Б) Маслом 

В) Водой 

 

10. Выберите один вариант ответа. 

Какие сверла применяют для сверления камня? 

А) Из стали 45 

Б) С наконечниками из твёрдых сплавов 

В) Из инструментальной стали 

 

11. Выделите цветом правильный ответ. 

Какими свёрлами сверлят хрупкие материалы? 

А) Из инструментальной стали 

Б) С наконечниками из твёрдых сплавов 

В) Из стали 45 

Г) Сверла с твёрдосплавными наконечниками особой формы или 

наконечниками с алмазным напылением 

 

12. Выберите, где применяется метод полирования камней?  

А) При строительстве дорог 

Б) При строительстве домов 

В) В ювелирной промышленности 

 

13. Выберите несколько вариантов ответа. 

Какие инструменты, применяются для выполнения операции 

«рубка»? 

А) Клупп 

Б) Зубило 

В) Крейцмейсель 

Г) Плашка 

 

 

Ответы: 

1 Б В 

2 Б 

3 В 

4 А Д Е Ж 

5 В 

6 В 

7 Б 

8 Б Г Д 
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9 В 

10 Б 

11 Г 

12 В 

13 Б,В 

 

Раздел IV «Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов» 

Технология соединения деталей 

 

1.Что применяют для уплотнения деталей при склеивании? 

Выберите один вариант ответа. 

А) молоток 

Б) стамеску 

В) лобзик 

Г) струбцину 

 

2. Зачеркните НЕправильный ответ. Во время работы с клеем 

необходимо: 

А) проветривать помещение 

Б) использовать подкладную доску 

В) размазывать клей пальцем 

Г) беречь глаза и другие части тела от попадания на них клея 

 

3. Что называется клепкой? 

А) соединение двух или более деталей при помощи гвоздей; 

Б) соединение двух или более деталей при помощи клея; 

В) соединение двух или более деталей при помощи кнопок; 

Г) соединение двух или более деталей при помощи заклепок. 

 

4. Выберите понятия, которые относятся к способам соединения 

деталей из текстильных материалов: 

А) Ручной шов 

Б) Сцепление 

В) Клеевое соединение 

Г) Шпилечное соединение 

Д) Машинный шов 

Е) Сварное соединение 

Ж) Резьбовое соединение 

И) заклепочное соединение 

5. Установите соответствие между видом соединения и материалом, 

1.Заклёпочное соединение 

2.Клеевое соединение 

3.Сварное соединение 
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4.Машинный шов 

А) Нитки 

Б) Фурнитура заклёпочная 

В) Паутинка 

Г) Термопластичные  материалы 
 

6. Расставьте подписи к изображениям. 

1)                 2)  

3)                  4)  

А) Машинный шов Б) Липучка В) Ручной шов Г) Заклёпка на одежде 

 

7. Заполните пропуски в тексте. 

1) _______________ применяется для соединения боковых, плечевых и 

других срезов изделия. Для его выполнения две детали складывают 

лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. 

2) _______________ выполняется двумя строчками в два приёма, 

применяются для стачивания прокладочных деталей и для соединения 

прямых и фигурных кокеток, накладных карманов и пр. 

3) _______________ применяют для изготовления белья, костюмов без 

подкладки, сорочек. 

А) Запошивочный шов, Б) Стачной шов, В) Настрочной шов. 

8. Заполните пропуски в таблице. В соответствии с видом 

материала, видом отделочных работ, определите технику или работу. 
Материал Вид работ Работа/Техника 

Кожа Аппликация  

Текстильный 

материал 

Украшения нитками  

Текстильный 

материал 

Сшивание цветных 

лоскутов 

 

 

А) Вышивка Б) Панно В) Пэчворк/лоскутная техника 

 

Ответы: 

1 Г 

2 В 

3 Г 
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4 А, Д, Е, З 

5 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

6 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В 

7 Б, В, А 

8 Б, А, В 

 

Тест Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

на детали и изделия из различных материалов 

 

1.Зачеркните слова, которые не являются названиями 

декоративных или защитных покрытий каких-либо деталей, изделий 

или строений. 

А) Руда 

Б) Краска 

В) Масло 

Г) Бензин 

Д) Лак 

Е) Крем 

Ж) Штукатурка 

З) Песок 

И) Обои 

К) Ламинат 

Л) Шпон 

М) Уголь 

2. Установите соответствие между видом работ и материалом, 

который при этом используется. 

1)Нанесение цветного нестойкого покрытия 

без воздействия температуры                                                                    А) 

Обои 

2) Нанесение цветного стойкого покрытия  

с последующим нагреванием                                                                     Б) 

Плёнка 

3) Наклеивание самоклеящегося декоративного 

 материала на разные поверхности                                                            В) 

Лак 

4) Покрытие поверхности прозрачным, часто 

 блестящим средством                                                                                Г) 

Краска 

5) Наклеивание бумажного декоративного  

материала на стены                                                                                    Д) 

Порошок 
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3. Расставьте подписи к изображениям. 

1).  ___ , 2). ___, 

3). ___. 

А) Окраска Б) Оштукатуривание, В) Золочение 

 

4. Выберите правильные ответы. 

 

А) Качество и внешний вид изделий из древесины и металла 

определяется только правильной сборкой и шлифовкой поверхности, и не 

зависит от финишной обработки.  

Б) Существует два основных вида технологий отделки деталей и 

изделий из различных материалов: окрашивание и лакирование. 

В) После нанесения различных покрытий могут проявиться недочёты 

сборки, оставшиеся трещины, сколы, пятна, вмятины, капли клея и 

шпаклёвки. 

Г) За всеми недостатками необходимо внимательно следить в процессе 

покраски. 

 

5. Выберите виды отделочных работ. 

А) Оштукатуривание 

Б) Шинкование 

В) Лакирование 

Г) Распиливание 

Д) Охлаждение 

Е) Окрашивание 

Ж) Дробление 

З) Золочение 

И) облицовка  

6. Заполните пропуски в таблице. Укажите специалиста, который 

выполняет указанную работу. 

Место выполнения работ 
Производимая 

работа 
Специалист 

Жилой дом Окраска стен 
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Жилой дом 
Нанесение 

строительного раствора  

Производство деревянной 

мебели 
Отделка изделий 

 

Исторический музей или 

специализированная мастерская 

Восстановление 

позолоты экспонатов 

музеев 
 

А) Столяр 

Б) Штукатур 

В) Маляр 

Г) Реставратор 

 

7. Соотнесите картинку с видом отделочных работ 

1)  _____ 2) _____ 

3)  _____ 4) ______ 

А) Облицовка плиткой,  

Б) Отделка бумажным покрытием, 

В) Отделка самоклеящейся плёнкой, 

Г) Оштукатуривание стен,  

 

Ответы: 

1 А,В,Г,Е,З,М 

2 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В, 5-А 

3 1-Б, 2-В, 3-А 

4 В, Г 

5 А, В, Е, З, И 

6 В, Б, А, Г 

7 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В. 

 

 

Раздел  «Технологии обработки пищевых продуктов» 

1. Минеральные вещества 

Распределите элементы по группам. 
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Макроэлементы Микроэлементы 

Ультрамикроэлемент

ы 

   

А) Кальций 

Б) Фосфор 

В) Селен 

Г) Натрий 

Д) Хлор 

Е) Железо 

Ж) Йод 

З) Золото 

 

2. Установите соответствие между макроэлементами и их 

влиянием на организм человека. 

1) Натрий 

2) Кальций 

3) Калий 

4) Фосфор 

 

 

 

 

А) Поддерживает работу 

сердечной мышцы, участвует в 

передаче нервных импульсов 

Б) Регулирование водно-

солевого обмена: задерживает воду 

в организме 

В) Участие в формировании 

костей скелета 

Г) Важен для формирования 

костей и зубов. Влияет на 

активность гормона роста 

 

3. Установите соответствие между методами термической 

обработки и их характеристиками. 

1) Стерилизация 

2) Пастеризация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Нагрев до температуры 

выше 100 °С, когда погибают не 

только болезнетворные микробы, 

но и частично полезные вещества. 

Срок хранения в герметичной 

упаковке – до шести месяцев 

Б) Нагрев до температуры 

ниже 100 °С, при этом погибают 

болезнетворные микробы, но и 

качество молока немного 

ухудшается. Срок хранения такого 

молока в холодильнике от двух до 

пяти суток 
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4. Из свернувшегося молока в домашних условиях можно 

приготовить: 

А) Кефир 

Б) Творог 

В) Сливки 

Г) Йогурт 

 

5. Как называется необработанное молоко, прямо от коровы? 

А) стерилизованное 

 

Б) свежее 

В) парное 

 

6. Выделите цветом кисломолочные напитки. 

А) Йогурт 

Б) Кефир 

В) Молоко 

Г) Сливки 

Д) Крем 

Е) Суфле 

 

7. Какую крупу можно получить из зерна пшеницы? Выберите 

несколько верных ответов. 

А) Манная крупа 

Б) Ядрица 

В) Булгур 

Г) Пшеничная крупа 

Д) Перловая крупа 

 

8. Расставьте этапы производства крупы по порядку, начиная с 

первого. 

А) Очистка зерна от примесей 

Б) Отпуск готовой продукции 

В) Гидротермическая обработка 

Г) Выращивание 

Д) Упаковка 

Е) Отделение зерна от колоса  

 

9. Заполните таблицу. Вставьте в таблицу названия консистенций 

каш. 

Консистенция Характеристика 

 
Зёрна хорошо разваренные, утратившие свою форму, 
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каша растекается по тарелке 

 

Зёрна сохраняют свою форму и легко отделяются 

друг от друга 

 

Зёрна полностью набухшие и хорошо разваренные, 

каша держится на тарелке горкой, не расплывается 

А) Жидкая 

Б) Вязкая 

В) Рассыпчатая 

 

10. Какую крупу не промывают перед варкой? 

Выберите один вариант ответа. 

А) Гречка 

Б) Рис 

В) Манка 

Г) Кукурузная крупа 

Д) Пшено 

 

11. На основе чего можно сварить кашу? 

Выберите несколько вариантов ответа. 

А) Кефир 

Б) Вода 

В) Смесь молока и воды 

Г) Сок 

Д) Молоко 

 

12. Сколько воды необходимо для обычной варки 500 гр 

макаронных изделий? Выберите один вариант ответа 

А) 3 литра 

Б) 5 литров 

В) 1 литр 

Г) 10 литров 

 

13. Заполните пропуски в тексте. 

Макаронные изделия – пищевой продукт, изготовляемый из ________ 

муки и _______ смешиванием, различными способами формования и 

высушивания. 

А) воды, Б) рисовой, В) кукурузной, Г) молока, Д) соуса, Е)ржаной, 

Ж)пшеничной, З)клея 

 

14. Установите соответствие между изображением макаронного 

изделия и его типом. 
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1   ______     2  _____  

3   ______     4 _____ 

 

А) Фигурные макаронные изделия 

Б) Лентообразные макаронные изделия 

В) Трубчатые макаронные изделия 

Г) Нитеобразные макаронные изделия 

 

15. Расставьте названия макаронных изделий к соответствующим 

изображениям. 
 

1  _____   2   _____ 

3  ______    4  ______ 5 

 _____ 
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А) Перья Б) Лапша В) Спирали Г) Вермишель Д) Ракушки 

 

16. Как изменяется объем макаронных изделий после варки? 

Выберите один вариант ответа. 

А) Не изменяется 

Б) Увеличивается в 2–3 раза 

В) Уменьшается в 2–3 раза 

Г) Увеличивается в 5–6 раз 

 

17. Установите соответствие между макаронным изделием и его 

типом. 

1) Нитеобразные 

2) Лентообразные 

3) Фигурные 

4) Трубчатые 

А) Перья 

Б) Лапша 

В) Ракушки 

Г) Вермишель 
 

Ответы: 

1  

А, Б, Г, Д  Е, Ж В, З 

2. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г 

3. 1-А, 2-Б 

4. Б 

5. В 

6. А, Б 

7. А, В, Г 

8. Г, Е, А, В, Д, Б 

9. А,В,Б 

10 В 

11. Б,В,Д 

12. А 

13. Ж, А 

14. 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 

15. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Д, 5-Б 

16. Б 

17. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А 
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Раздел VI 

«Технологии получения, преобразования и использования 

энергии» 

 

1. Распределите источники энергии на 2 группы. 

Природные естественные источники 

энергии Вторичные источники энергии 

  

А) Нефть 

Б) Уголь 

В) Газы от промышленных 

производств Г) Древесина 

Д) Вентиляционные выбросы  

Е) Солнце 

Ж) Магма 

З) Природный газ 

И) Отработавший пар 

К) Торф

 

2. Заполните пропуск в тексте.  

Главной характеристикой тепловой __________________ тела является 

его температура. 

 

3. Вещество, которое может дать набольшее количество тепловой 

энергии – это: 

(Подсказка используется в ядерной энергетике) 

А) металл уран 

Б) древесина 

В) уголь 

 

4 Зачеркните элементы, не являющиеся первичными природными 

источниками тепловой энергии. 

А) Каменный уголь 

Б) Солнце 

В) Выхлопные газы 

Г) Магма 

Д) Древесина 

Е) Вентиляционные выбросы 

Ж) Нефть 

З) Гейзер 

И) Отработавший водяной 

пар 
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5. Заполните пропуски в тексте. 

Чем больше________ какого-то тела, тем большей тепловой энергией 

оно обладает. 

А) температура и масса, Б) скорость атомов и молекул, В) размер и 

температура 

 

6. Заполните пропуски в таблице.  

Источник тепловой энергии 

Время горения лампочки 

100 Вт при сжигании 1 г топлива, 

мин 

Древесина 
 

Каменный уголь 
 

А) 1, Б) 2 

 

7. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты 

ответа. 

Передача тепла от холодного тела к горячему в природе _________. 

Однако при определённых условиях можно не только производить тепло, но 

забирать его, _______ 

предметы и тела. 

А) Возможна, Б) Невозможна, В) Охлаждая, Г) Нагревая, Д) Продувая. 

 

8. Разделите материалы по соответствующим категориям. 

Высокая теплопроводность Низкая теплопроводность 

  

А) Железо 

Б) Медь 

В) Алюминий 

Г) Керамика 

Д) Пластмасса 

Е) Стекло 

Ж) Дерево 

 

Ответы: 

1  
А,Б,Г,Е,Ж,З,К В,Д,И 

2 Энергии 

3 А 

4 В,Е,И 

5 А,В,Д,Е,Ж,И 

6 1,2 
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7 Б, В 

8 АБВ, ГДЕЖ 

 

 

Раздел VII 

«Технологии получения, обработки и использования информации» 

1. Заполните пропуск в тексте, выбрав правильный вариант ответа 

из выпадающего меню. 

________должен от природы различать тончайшие нюансы вкуса и 

запаха. 

А) Робот, Б) Человек, В) Дегустатор, Г) Животное 

 

2. Найдите лишнее: 

А) шлейф духов 

Б) аромат кофе 

В) вкус молока 

Г) запах сирени 

 

3. Информация – это…  

А) последовательность знаков некоторого алфавита  

Б) книжный фонд библиотеки  

В) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 

воспринимаемые человеком непосредственно или с помощью специальных 

устройств  

Г) сведения, содержащиеся в научных теориях 

 

4. Известно, что наибольший объём информации физически 

здоровый человек получает при помощи:  

А) органов слуха  

Б) органов зрения  

В) органов осязания  

Г) органов обоняния  

Д) вкусовых рецепторов 

 

5. По форме представления информацию можно условно разделить 

на следующие виды:  

А) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и 

пр.  

Б текстовую, числовую, графическую, звуковую, комбинированную  

В) обыденную, научную, производственную, управленческую  

Г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

 

6. Информационные процессы — это:  

А) процессы строительства зданий и сооружений  
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Б) процессы химической и механической очистки воды  

В) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи 

информации  

Г) процессы производства электроэнергии 

 

7. Шифр 

А

-1 

Б

-2 

В

-3 

Г

-4 

Д

-5 

Е

\Ё-6 

Ж

-7 

З

-8 

И

-9 

Й

-10 

К

-11 

Л

-12 

М

-13 

Н

-14 

О

-15 

П

-16 

Р

-17 

С

-18 

Т

-19 

У

-20 

Ф

-21 

Х

-22 

Ц

-23 

Ч

-24 

Ш

-25 

Щ

-26 

Ъ

-27 

Ы

-28 

Ь

-29 

Э

-30 

Ю

-31 

Я

-32 

Заполните таблицу, записав под каждой цифрой букву русского 

алфавита, которая соответствует указанному номеру 

Подсказка 

1

9 
6 

2

2 
14 15 12 15 4 10 

         
 

 

Ответы: 

1 В 

2 В 

3 В 

4 Б 

5 Б 

6 В 

7 Технологи 

 

Раздел VIII  «Технологии растениеводства» 

1. Почему растения называются дикорастущими: 

а) растут сами по себе + 

б) имеют ядовитые плоды 

в) растут в труднодоступных местах 

 

2. Растение, которое человек использует для лечения: 

а) подорожник + 

б) осот огородный 

в) вех ядовитый 

г) пырей 

д) девясил + 
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е) одуванчик + 

 

3. Растение, являющееся хорошим медоносом: 

а) щавель 

б) осот 

в) клевер + 

 

4. Выберите название промышленности, где не используются 

дикорастущие растения. 

а) Парфюмерная 

б) Фармацевтическая  

в) Металлургическая 

г) Кожевенная 

 

5. Установите соответствие между названием группы растений по 

основному способу применения и названием растений 

1 Пищевые 

2 Смолоносные 

3 Лекарственные 

А) Орех, ежевика, клюква, морошка 

Б) Шиповник, хвощ, мать-и-мачеха  

В) Сосна 

 
6. Распределите растения по видам 

Масличные растения Лекарственные 

растения 

Пищевые растения 

   

а)Лавр 

б) Душица 

в) Имбирь 

г) Земляника 

д) Щавель 

е) Полынь 

7. Выберите один вариант ответа. 

Как называется рост и развитие растительного организма? 

а) Вегетация 

б) Плодоношение 

в) Рост 

г) Цветение 

 

8. Заполните пропуски в тексте. 

При заготовке _____ растений необходимо учитывать возраст, так как 

накопление _____ веществ происходит в разные_____ периоды. Например, 

____ больше выделяют сосны _____возраста. 
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а) дикорастущих, б) среднего, в) возрастные, г) смолы, д) полезных  

При заготовке дикорастущих растений необходимо учитывать возраст, 

так как накопление полезных веществ происходит в разные возрастные 

периоды. Например,  смолы больше выделяют сосны среднего возраста. 

 

Ответы: 

1а 

2а 

3в 

4в 

5 1-а, 2-в, 3-б 

6  

а, в б,е г, д 

7 а 

8 а, д, в, г, б. 

 

Раздел IX  Технологии животноводства» 

1. Выберите птиц, выращиваемых для производства яиц, для 

производства мяса. 

Птицы, выращиваемые для 

производства яиц 

Птицы, выращиваемые для 

производства мяса 

  

А) Куры 

Б) Гуси 

В) Цесарки 

Г) Утки 

Д) Перепёлки  

 

2. Выберите  и расставьте в табличку домашних животных 

используемых для получения продуктов питания, домашних животных, 

используемых для охраны, перевозки грузов и людей. 
Домашние животные, 

используемые для 

получения продуктов 

питания 

Домашние животные, 

используемые для охраны 

Домашние животные, 

используемые для перевозки 

грузов и людей 

   

А) Корова 

Б) Лошадь 

В) Собака 

Г) Свинья 

Д) Осёл 

 

3. Что не относится к технологиям выращивания животных? 
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А) Выберите один верный ответ. 

Б) Регулирование процессов роста и размножения 

В) Создание благоприятных условий 

Г) Кормление 

Д) Выращивание зерновых культур 

 

4. Укажите технологические процессы, относящиеся к технологиям 

звероводства. 

Выберите несколько вариантов ответа. 

А) Заготовка корма и кормление 

Б) Выращивание потомства 

В) Подготовка клеток 

Г) Сбор яиц 

 

5. Как называется наука об охране здоровья животных правильными 

приемами содержания, кормления, ухода и использования? 

Выберите один правильный ответ. 

А) Ветеринария 

Б) Зоотехнология 

В) Зоогигиена 

Г) Технология 

 

6. Установите соответствие между названием профессий и 

должностными обязанностями. 

1) Зоотехник 

2) Фермер 

3) Ветеринар 

 

А) Врач, специализирующийся на лечении домашних и 

сельскохозяйственных животных 

В) Предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и 

занимающийся на ней сельским хозяйством. 

Б) Изучает проблемы, связанные задачами обеспечения животных 

оптимальными условиями для роста 

 

 

Ответы: 

1  
А, Д Б, В, Г 

2  

А, Г В Б, Г 

 

3 Д 

4 А, Б, В 
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5 А 

6 1-Б, 2- В, 3-А 

 

Итоговый тест  за  6 класс по предмету Технология. 

 

1. Этап творческого проекта, на котором представляется 

презентация и образец поделки? 

А. Подготовительный 

Б. Технологический 

В. Заключительный 

Г. Защита проекта 

2.   Первичными предметами труда человека являются прежде 

всего____________________ : плодородная почва, растения и животные, 

полезные ископаемые, воды рек, озёр, море и многое другое.       

3. Как называется набор графических и текстовых документов? 

А. Чертеж 

Б. Эскиз 

В. Техническая документация 

Г. Технический рисунок 

4. Назовите название технического устройства. 

___________- техническое устройство, преобразующее какой-либо вид 

энергии(электрическую, гидравлическую, химическую и т.п.) в 

механическую энергию.  

 

 

 

 
 

5. Подберите к технологическим операциям подходящий рисунок. 

А) Резание-                                                           1 

 



93 
 

 

 

 

Б) Строгание-                                                       2

 
 

 

 

 

В) Сверление-                                                         3 

 
 

 

 

Г) Рубка-                                                                  4
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Д) Опиливание-                                                      5

 
 

 

 

Е)Шлифование-                                                       6

 
 

6. Какие питательные вещества участвуют в важнейших обменных 

процессах организма? 

А) макроэлементы 

Б) минеральные 

В) микроэлементы 

Г) ультрамикроэлементы 

7.  Вставить пропущенное слово: 

__________ энергия может выделяться в результате механического 

воздействия (трения), химической реакции  горения и ядерной реакции 

деления или слияния ядер атомов. 

8. Профессия, в которой человек должен от природы различать 

тончайшие нюансы вкуса и запаха. 

А) Кулинар 

Б) Повар 

В) Дегустатор 

Г) Бармен 

9. Какие  растения содержат вещества, оказывающие 

физиологическое действие на организм человека? 
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А) Лекарственные 

Б) Красильные 

В) Смолоносные 

Г) Дубильные. 

10. Вставить пропущенное слово: 

___________________- наука об охране здоровья животных, условиях 

их содержания, кормления, использования. 

11. Как называется одна из ведущих профессий связи, которая 

заключается в постоянном общении с людьми? 

а) почтальон 

б) оператор связи 

в) телефонист 

г) программист 

Ответы на вопросы: 

1-г 

2-природные ресурсы земли 

3-в 

4-двигатель (мотор) 

5- а-3 

    б-6 

    в-5 

    г-2 

    д-4 

    е-1 

6-б 

7- тепловая 

8- в 

9-а 

10-зоогигиена 

11-б 
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Критерии оценивания при выполнении творческих и проектных 

работ 

При выполнении творческих и проектных работ 

Техник

о-

экономи

че 

ские 

требова

ния 

Оценка «5» 

ставится,  

если  

обучающийся: 

Оценка «4» 

ставится,  

если  

обучающийся: 

Оценка «3» 

ставится,  

если  

обучающийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

обучающийся

: 

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. 

  

 

 

Обнаруживаетв

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.  

Правильнои 

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 

самостоятельн

о подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы. 
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Оформл

ение  

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 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 

технологически

х разработок 

современным 

требования. 

Печатный 

вариант.  

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественны

е наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологическ

их разработок 

и современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практи

ческая  

направле

нность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиально

го значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренн

ого в проекте, 

но может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соотве

тст 

вие 

техноло

гии  

выполне

ния 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании. 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционны

х карт не 

имеют 

принципиально

го значения. 

Работа 

выполнена с 

отклонением 

от технологии, 

но изделие 

может быть 

использовано 

по назначению. 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  

технологии. 

Качеств

о 

проектн

ого 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа.  

Размеры 

выдержаны. 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 
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Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями, 

предусмотренными 

в проекте.  

Эстетический 

внешний вид 

изделия. 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается. 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворите

льно, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению. 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 

возможности 

использовани

я изделия. 

При выполнении тестов, контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

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

Оценка «3» ставится, если обучающийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:     выполнил   до 30 % работы 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Программа 
Казакевич В.М., Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. «Технология» 

Рабочая программа 5-9 классы. М.: Просвещение, 2018.; 

О
сн

о
в
н

ая
  

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый 

учебник 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. «Технология» 6 класс М.: Просвещение, 

2020 

Методическое 

пособие для 

ученика 

- 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов работы 

Авторские разработки 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

 методические рекомендации авторов-разработчиков УМК 

(Методическое пособие к учебнику «Технология» В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова М.: Просвещение, 

2018.). 

Сайт издательства «Просвещения» http://technology.prosv.ru/ 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29546
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29546
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Лист корректировки рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 

Предмет Технология 

Класс  

Учитель  

 

 

20___/20___ учебный год 

 

  

№ 

урока 

Дата Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректи

ровки по 

плану 

дано 

       

       

       

    

       

    

 

По плану – 68 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 68 ч. 
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