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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-7 класс разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с дополнениями и изменениями), основной
образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лянторская
средняя общеобразовательная школа №7», утвержденной приказом от от 10.06.2020 №
186, а также в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной
программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№1/15) и на основе авторской программы общеобразовательных учреждений
«Технология 5-8 кл.»/ под редакцией Казакевич В.М Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю АО
«Издательство « Просвещение « 2019 http://catalog.prosv.ru/item/9616

Целью изучения учебного предмета «Технология»
❖ является практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся:
❖ прагматическое обоснование цели созидательной деятельности;
❖ выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получености) 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.В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у
учащихся системе знаний необходимый практико-ориентированный
преобразовательный аспект.

Образовательный процесс учебного предмета «Технология» направлен на решение
следующих задач:
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 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.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—8 классов направлена на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
технологии.
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5 КЛАСС
В области личностных результатов:

❖ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в
области предметной технологической деятельности;

❖ формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического
труда;

❖ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

❖ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», Рабочей программы воспитания определены основные направления
воспитательной деятельности, которые в том числе реализуются в рамках модуля
«Школьный урок» по учебному предмету «Музыка» и включают в себя:

Гражданское воспитание
формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества;

развитие культуры межнационального общения;
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,

равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в
том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей
мигрантов.

Патриотическое воспитание предусматривает:
формирование российской гражданской идентичности;

формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ
патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;

формирование умения ориентироваться в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку
собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
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развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; развитие поисковой

и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.
Духовное и нравственное воспитание осуществляется за счет:

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья

формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни;

формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни,
занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;
развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой
деятельности для осмысленного выбора профессии.

уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;
развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
Экологическое воспитание
развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле,

природным богатствам России и мира;
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии.

В области метапредметных результатов:
❖ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
❖ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
❖ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;

❖ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества
в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск
новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

❖ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
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потребительную стоимость;
❖ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию

изделий и продуктов;
❖виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;

В области предметных результатов:

В познавательной сфере:
❖ рациональное использование учебной и дополнительной технической и

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
❖ оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
❖ ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях

создания объектов труда;
❖ В эстетической сфере:
❖ дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая

организация работ;
❖ применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество,
войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;

❖ В физиолого-психологической сфере:
❖ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными

инструментами и приспособлениями;
❖ достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных

технологических операций;
6 класс

Личностные результаты

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

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

❖ Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
❖ Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной

и эффективной социализации.
❖ Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
❖ Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
❖ Проявление технико-технологического и экономического мышления при

организации своей деятельности

В области метапредметных результатов:

❖ Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию
оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного
искусства.

❖ Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических
процессов и объектов.

❖ Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
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❖ Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.

❖ 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.

В области предметных результатов:
❖ В познавательной сфере:
❖ рациональное использование учебной и дополнительной технической

итехнологической информации для проектирования и создания объектов труда;
❖ оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
❖ ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях

создания объектов труда;
❖ классификация видов и назначения методов получения и преобразования

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;

❖ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;

❖ владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;

❖ В сфере созидательной деятельности:
❖ планирование технологического процесса и процесса труда;
❖ организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной

организации труда;
❖ подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
❖ проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и

проектировании объекта труда;
7 КЛАСС

В области личностных результатов:
❖ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной
активности в области предметной технологической деятельности;

❖ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и
физического труда;

❖ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

❖ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

❖ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду;

❖ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или
проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового
коллектива;
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❖ Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.

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

❖ 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.

❖ Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками.

❖ Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
❖ Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам.

❖ Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах.

В области предметных результатов:

❖ В познавательной сфере:
❖ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,

стандартов и ограничений;
❖ определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и

лабораторными методами;
❖ приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др.

с учетом требований здорового образа жизни;
❖ формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
❖ составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;
❖ заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их

пищевой ценности;
❖ соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности,

санитарии и гигиены;
❖ соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
❖ 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;

❖ В мотивационной сфере:
❖ выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального обучения;

❖ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг;

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,
по блокам содержания

Современные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
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❖ называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии
материальной и нематериальной сферы;

❖ производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы
развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с
информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:

❖ осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в
сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;

❖ осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения
перспективных технологий и последствий развития существующих технологий.

Формирование технологической культуры
и проектно-технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:
❖ выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
❖ определять цели проектирования субъективно нового продукта или

технологического решения;
❖ готовить предложения технических или технологических решений с

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том
числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;

❖ планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей
проектирования;

❖ применять базовые принципы управления проектами;
❖ следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления

субъективно нового продукта;
❖ оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций

экологической защищенности;
❖ прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы
опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого
рода эксперименты;

❖ в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ
возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый
технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для
получения сложносоставного материального или информационного продукта;

❖ проводить оценку и испытание полученного продукта;
❖ проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или

информационных продуктах;
❖ описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка,

графического изображения и их сочетаний;
❖ анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и

недостатки в контексте заданной ситуации;
❖ применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной
организации труда;

❖ проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов,
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предполагающих:
o определение характеристик и разработку материального продукта, включая

планирование, моделирование и разработку документации в
информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей
собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов,

o изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих
инструментов/технологического оборудования,

o модификацию материального продукта по технической документации и
изменения параметров технологического процесса для получения заданных
свойств материального продукта,

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,
o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в

заданной оболочке;
❖ проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических

проектов, предполагающих:
o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике),

o разработку инструкций и иной технологической документации для
исполнителей,

o разработку способа или процесса получения материального и
информационного продукта с заданными свойствами;

❖ проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших
роботов с помощью материального или виртуального конструктора;

❖ выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного
проектирования;

❖ выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации).

❖ Выпускник получит возможность научиться:
❖ модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

❖ технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической
документации;

❖ оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов
в области профессионального самоопределения

Выпускник научится:
❖ характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному

технологическому укладу;
❖ характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее
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развития;
❖ разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на

региональном рынке труда;
❖ анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;
❖ анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных
видов деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

❖ предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для
профессионального развития;

❖ характеризовать группы предприятий региона проживания;
❖ получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в
регионе проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и
перспективах развития регионального и мирового рынка труда.

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы
следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в
рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты
(технологические компетенции), проектные компетенции (включая компетенции
проектного управления).

5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):

❖ соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;

❖ владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным
бытовым инструментом;

❖ использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с
задачей собственной деятельности (по назначению);

❖ разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал»,
«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти
понятия;

❖ организует и поддерживает порядок на рабочем месте;
❖ применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей

собственной деятельности;
❖ осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;
❖ использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу,

справочные материалы и ресурсы интернета;
❖ осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем

помещении;
❖ осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.).
Предметные результаты:
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❖ выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных
инструментов;

❖ читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;
❖ читает элементарные эскизы, схемы;
❖ выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием

программного обеспечения графических редакторов;
❖ характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например,
текстиля);

❖ характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы
обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее
основе) или иных материалов (например, текстиля);

❖ характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки
конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе)
или иных материалов (например, текстиля);

❖ применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов
(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и
электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного
материала или иных материалов (например, текстиля);

❖ выполняет разметку плоского изделия на заготовке;
❖ осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного

конструктора по инструкции;
❖ конструирует модель по заданному прототипу;
❖ строит простые механизмы;
❖ имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;
❖ получил и проанализировал опыт модификации материального или

информационного продукта;
❖ классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени

самостоятельности (автономности), способам управления.
Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):

❖ получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих
инструментов, не требующих регулирования.
6 класс

❖ По завершении учебного года обучающийся:
❖ Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
❖ соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и

лабораторным оборудованием;
❖ разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия;
❖ характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и

адекватно использует эти понятия;
❖ может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в

соответствии с задачами собственной деятельности;
❖ применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов

питания.
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Предметные результаты:
❖ читает элементарные чертежи;
❖ выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том

числе с использованием графических редакторов;
❖ анализирует формообразование промышленных изделий;
❖ выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного

проектирования (на выбор образовательной организации);
❖ применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне

(макетирование из подручных материалов);
❖ характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей

из различных материалов, в том числе с применением технологического
оборудования;

❖ получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов
изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный
синтез);

❖ получил опыт соединения деталей методом пайки;
❖ получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;
❖ проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или

изделия;
❖ строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов;
❖ получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения

заданных свойств (решение задачи);
❖ применяет простые механизмы для решения поставленных задач по

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта;
❖ может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и
дополненной реальности;

❖ проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования
встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными
техническими системами;

❖ характеризует свойства металлических конструкционных материалов;
❖ характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов,
включая листовые материалы);

❖ характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной
обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов,
включая листовые материалы);

❖ применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов
(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и
электрифицированного инструмента;

❖ имеет опыт подготовки деталей под окраску.
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие
компетенции):

❖ может назвать инструменты выявления потребностей и исследования
пользовательского опыта;
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❖ может охарактеризовать методы генерации идей по
модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических
систем;

❖ умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;
❖ получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;
❖ получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию,
включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений,
проектирование и конструирование с учетом заданных свойств.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):

❖ соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;

❖ разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;

❖ разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка»,
«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия;

❖ следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;

❖ получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта на собственной практике;

❖ выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей;
❖ характеризует пищевую ценность пищевых продуктов;
❖ может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.);
❖ может охарактеризовать основы рационального питания.

Предметные результаты:
❖ выполняет элементарные технологические расчеты;
❖ называет и характеризует актуальные и перспективные информационные

технологии;
❖ получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по

избранной обучающимся тематике;
❖ создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе
специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии,
ручное сканирование и др.);

❖ анализирует данные и использует различные технологии их обработки
посредством информационных систем;

❖ использует различные информационно-технические средства для визуализации и
представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;

❖ выполняет последовательность технологических операций по подготовке
цифровых данных для учебных станков;

❖ применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами
собственной деятельности;
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❖ может охарактеризовать структуры реальных систем управления
робототехнических систем;

❖ объясняет сущность управления в технических системах, характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;

❖ конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе
технических конструкторов;

❖ знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;
❖ характеризует свойства конструкционных материалов искусственного

происхождения (например, полимеров, композитов);
❖ применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ;
❖ характеризует основные виды механической обработки конструкционных

материалов;
❖ характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения

механической обработки конструкционных материалов;
❖ имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде;
❖ характеризует основные технологии производства продуктов питания;
❖ получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания.

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие
компетенции):

❖ использует методы генерации идей по модернизации/проектированию
материальных продуктов или технологических систем, направленных на
достижение поставленных целей;

❖ самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и
средства для ее решения;

❖ использует инструмент выявления потребностей и исследования
пользовательского опыта;

❖ получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки
материального или информационного продукта, включая планирование,
разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку
документации в информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов.

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
❖ самоконтроль – при введении нового материала;
❖ взаимоконтроль – в процессе его отработки;
❖ итоговый - включающий защита творческих проектов, сдача контрольных

нормативов
Итоговый контроль – цель: проверить уровень достижения предметных и

метапредметных результатов обучающихся по пройденному в текущем учебном году
программному материалу, отследить уровень усвоения обучающимися учебного
материала на базовом и повышенных уровнях.
Тематический контроль-цель: проверить уровень сформированности знаний, умений,
навыков учащихся по изученному разделу, а также по наиболее значимым темам
спецификации КИМ.

Любая дидактика предполагает контроль усвоения знаний, предметных умений и
универсальных учебных действий. Мониторинг контрольных работ, показывает
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результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие
его умений действовать.

Критерии абсолютной и качественной успеваемости обучающихся по следующим
уровням:

Уровень Абсолютная успеваемость Качественная
успеваемость

Оптимальный 100% 100-75%
Достаточный 80-99% 50-74%
Допустимый 75-79% 30-49%
Недопустимый Менее 75% Менее 30%

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может
изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами,
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами,
затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на
дополнительные вопросы.

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не
может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может
ответить на дополнительные вопросы учителя.

Нормы оценки практической работы

Организация труда
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и
технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно
спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально
организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к
труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.
ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые
исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и
технологической дисциплины, правила ТБ.
ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.
ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены
грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые
повторялись после замечаний учителя.
Приемы труда
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было
нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.
ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ.
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ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но
ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения
правил ТБ.
ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или
поломке инструмента (оборудования).
Качество изделия (работы)
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом
установленных требований.
ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от
заданных требований.
ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями
заданных требований.
ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных
требваний или допущен брак.
Норма времени (выработки)
ОТМЕТКА «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный
срок.
ОТМЕТКА «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше
установленного по норме на 10%.
ОТМЕТКА «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше
установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы
больше чем на 25%.

Критерии оценки выполнения лабораторных работ

ОТМЕТКА «5» ставится, если ученик:
правильно определил цель работы;
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения исследования;
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы необходимое
оборудование, всю работу провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;научно грамотно, логично описал
наблюдения и сформулировал выводы из исследования. В представленном отчете
правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления и сделал выводы;
проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
исследование осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
ОТМЕТКА «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но:
в ходе исследования частично нарушена организация работы и правила техники
безопасности, которые не повторялись после замечания учителя;
или было допущено два-три недочета;
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
исследование проведено не полностью;
или в описании наблюдений из исследования допустил неточности, выводы сделал
неполные.
ОТМЕТКА «3» ставится, если ученик:
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правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты
и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу исследования
провел с помощью учителя; или в ходе проведения исследования и выполнения работы
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
допускает грубую ошибку в ходе исследования (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
ОТМЕТКА «2» ставится, если ученик:
не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать
правильных выводов;
или исследования, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке “3”;
допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
материалами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Примечание.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков,
оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по
сравнению с указанными выше нормами.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.
Критерии оценивания проектных работ по технологии
Критерии оценивания выполненных проектов:

❖ Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическая
направленность проекта и значимость выполненной работы.

❖ Объем и полнота разработок, выполнение принятых этапов проектирования,
самостоятельность, законченность, подготовленность к восприятию проекта
другими людьми, материальное воплощение проекта.

❖ Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов.
❖ Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных решений,

предлагаемых аргументов; оригинальность материального воплощения и
представления проекта.

❖ Качество теоретической части проекта: оформление, соответствие стандартным
требованиям, качество эскизов, схем, рисунков (текстовый документ проекта в
Microsoft word, презентация в Microsoft power point).

❖ Качество изделия, соответствие стандартам, оригинальность.
Критерии оценивания защиты выполненного проекта:

❖ Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов,
результатов; аргументированность, убедительность и убежденность.

❖ Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпредметные
❖ связи.
❖ Культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство времени,

импровизированное начало, удержание внимания аудитории.
❖ Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к

достижению высоких результатов, готовность к дискуссии,
❖ доброжелательность, контактность.
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Ш. Содержание учебного предмета«Технология», 5-7 класс
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается
освоение материала по следующимсквозным образовательным линиям:

❖ технологическая культура производства;
❖ распространенные технологии современного производства;
❖ культура, эргономика и эстетика труда;
❖ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической

информации;
❖ основы черчен элементы домашней и прикладной экономики;
❖ знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных

планов;
❖ методы технической, творческой, проектной деятельности;
❖ история, перспективы
Принципы, лежащие в основе построения программы:

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.
Методы реализации программы: практический, объяснительно- иллюстративный,
частично – поисковый, наблюдение, информативный
Способы и средства: технические средства, модели и таблицы; рисунки, дидактический
материал.
Формы организации урока: является групповая и коллективная работа с обучающимися,
а так же применяется фронтальная работа, индивидуальный и дифференцированный
подход к детям с разными учебными возможностями
Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения,
лабораторно-практические, опытно-практические работы.
Виды деятельности учащихся: Основным видом деятельности учащихся, изучающих
предмет «Технология», является проектная деятельность. В течение учебного года
учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы:
«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных
материалов» и «Технологии обработки конструкционных материалов», а к концу
учебного года — комплексный творческий проект.

Учебно-исследовательская работа учащихся по предмету организуется по двум
направлениям:

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Защита проекта как формат оценки
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
– защита темы проекта (проектной идеи);

5 класс
Раздел 1. Производство (6часа).
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы
и её проявления. Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей.
Общественные потребности. Потребности и цели.Потребительские блага и антиблага, их
сущность, производство потребительских благ. Развитие потребностей и развитие
технологий.
Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия,
информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда.
Общая характеристика современных средств труда.
Практическая работа
Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4часа).
Проектная деятельность. Что такое творчество.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней
потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка реферато
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического
анализа.
Раздел 3. Технология (6 часа).
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов
производства. Цикл жизни технологии. Классификация технологий по разным
основаниям. Материальные технологии, информационные технологии, социальные
технологии. История развития технологий. Основные признаки проявления технологии в
отличие от ремесленного способа деятельности. Общие характеристики технологии.
Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ.
Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное
знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного
воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности
технологического развития. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы,
результат.
Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов.
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.Что
такое технология. Классификация производств и технологий.
Практическая работа
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями
конкретного производства. Составление иллюстрированных проектных обзоров
техники по отдельным отраслям и видам.
Раздел 4. Техника (6часа).
Что такое техника. Инструменты, механизмы Понятие техники как форме
деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. Разновидности
техники. Классификация техники и характеристики её классов.
Понятие технической системы.
Технологические машины как технические системы.
Конструирование транспортных средств. Основные конструктивные элементы техники.
Рабочие органы техники. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских
видамитехники: инструментами, механизмами, станками, приборами иаппаратами.
Моделирование транспортных средств.
Практическая работа
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Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Ознакомление
с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов.
Упражнения по пользованию инструментами.
Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов. (8 часа).
Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и
сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов.
Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические
материалы.Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Классификация
текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон
растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного,
ткацкого и отделочного современного про- изводства и в домашних условиях.
Практическая работа
Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка
текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с
помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.
Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и
технологические свойства тканей из натуральных волокон.
Практическая работа
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные
исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и
материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах
производства.
Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы
предмета.
Практическая работа
Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных
изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных
материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного
происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.
Раздел 6 Технология обработки пищевых продуктов (8час)
Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов,
минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании
человека. Технология приготовлениябутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании.
Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.
Практическая работа
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и
состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах.
Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа.
Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и
методом химического анализа.
Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей.
Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей.
Практические работы
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка
фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.
Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использование энергии (6 часов).
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергииПроизводство,
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преобразование, распределение, накопление ипередача энергии как технология. Работа и
энергия. Использование энергии: механической, электрической, тепловой,
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери
энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии.
Альтернативные источники энергии.
Практическая работа
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях
получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами,
использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо.
Раздел 8. Технологии получения, обработки и использование информации (6 часа).
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы
материального представления и записи визуальной информации. Производство,
преобразование, распределение, накопление ипередача энергии как технология. Работа и энергия.
Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для
преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи
энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути
сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.
Сбор дополнительной информации об областях получения Сравнение скорости и
качества восприятия информации различными органами чувств.
Раздел 9. Технологии растениеводства (8часа).
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в
жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных
растений. Исследования культурных растений или опыты с ними.
Практические работы
Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений.
Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений
с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных
свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам.
Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке.
Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с
культурными растениями в условиях школьного кабинета.
Определение основных групп культурных растений. Проведение фенологических
наблюдений за комнатными растениями.
Раздел 10. Технологии животноводства (6часа).
Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности
человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные —
помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные
для спорта, охоты, цирка и науки.
Практические работы
Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села,
соответствующих направлениях животноводства и их описание. Сбор дополнительной
информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных
потребностей человека, классифицирование этих потребностей. .
Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения
различных потребностейчеловека, классификация этих потребностей
Раздел 11. Социальные технологии (4 часов).
Социальные технологии. Человек как объект технологии. Потребности людей.
Содержание социальных технологий.
Практические работы
Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.
Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных
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потребностей, и их иерархическое построение. Самооценка интересов и склонностей к
какому-либо виду деятельности. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии общения. Методы и средства получения
информации в процессе социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью.

6класс
Раздел 1. Производства (4часа).
Общая характеристика производства. Труд как основа производства.
Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве.
Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленногопроизводства.
Первичное и вторичное сырьё.
Сельскохозяйственное сырьё.Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё
как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё.
Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет
труда.
Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных
технологий как предмет труда.
Практические работы.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда.
Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (10 часа).
Способы выявления потребностей. Методы принятиярешения. Анализ
альтернативных ресурсов.Составление программы изучения потребностей.
Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта,
призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в
настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его
представителей.
Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап.
Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап.
Практические работы. Порядок действий по проектированию конструкции /
механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции
моделей.
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического
анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и
морфологической матрицы.
Выбор идеи проектирования. Обоснование выбораидеи
Постановка цели, задач проектирования.
«Звездочка обдумывания». Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду
деятельности.
Дизайн-анализ проекта. Составление перечня и краткой характеристики этапов
Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.
Раздел 3. Технология (6часа).

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная
дисциплина. Техническая и технологическая документация. Производственная,
технологическая и трудоваядисциплина. Автоматизация производства.
Производственные технологии автоматизированного производства. Техническая и
технологическая документация. Культура производства Технологическая культура и её
проявления в современном производстве. Культура труда человека. Характеристики
культуры труда современного труженика.
Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной

литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков,
эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт.
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Раздел 4. Техника (6часа).
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели
технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах.
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах.
Двигатели машин, как основных видов техники.
Виды двигателей.

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики.
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления
техникой. Системы управления. Моделирование транспортных средств.
Практические работы. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих
органов различных видов техники.Изготовление моделей рабочих органов техники
Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использование
материалов (8часов).
Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные
технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные
технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные
технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами.
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов.
Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и
элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий
соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых
операций при изготовлении изделий из ткани и кожи.
Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии
нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов.
Практические работы. Ознакомление с устройством и назначением ручных
электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление
изделий из папье-маше.
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмассы.
Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон
животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений,
машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. Упражнения,
практические работы по резанию, пластическому формованию различных
материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги,
картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов,
чёрных и цветных металлов. Организация экскурсий и интегрированных уроков с
учреждениями СПО соответствующего профиля.
Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов. (8часов)
Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и
приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных
продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий
из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых.
Технология производства макаронных изделий и приготовление блюд из них.
Практические работы. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих
суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение
доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-
методом химического анализа. Приготовление кулинарных блюд и органолептическая
оценка их качества.
Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (6 часа).
Энергия магнитного поля и её применение. Электрическая энергия. Способы получения и
источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники,
электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование
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электрической энергии в другие виды энергии и работу. Энергетическое обеспечение
нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и
освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения
помещения.Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной,
электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе.
Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (6 часа).
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и
знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации
Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства
отображения информации. Технологии записи и представления информации разными
средствами.Чтение и запись информации различными средствами отображения
информации.
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов.
Проведение опытапо оценке потери механической энергии в маятнике
Максвелла..
Практические работы. Чтение и запись информации различными средствами её
отображения. Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение
технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение.
Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений.
Раздел 9. Технологии растениеводство (2часа).
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. Технологи посева и посадки культурных растений.
Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву.
Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и
применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной
среды. Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий
заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений
своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья
дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья
дикорастущих растений.
Практические работы. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или
овощных культурных растений в условиях школьного кабинета. Освоение технологий
заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона.
Освоение способовпереработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и
др.).
Раздел 10. Технологии животноводства (6часа).
Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы.
Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой
продукции.
Практические работы. Реферативное описание технологии разведения комнатных
домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной
литературы и информации в Интернете. Реферативное описание технологии разведения
домашних и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих
друзей.
Раздел 11. Социальные технологии (6 часа).
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса
коммуникации. Технологии сферы услуг. Современные промышленные технологии
получения продуктов питания.
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта.
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Виды транспорта, история развития транспорта. Безопасность транспорта. Транспортная
логистика. Регулирование транспортных потоков.
Практические работы.
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев
проведения семейных и общественных мероприятий .Влияние транспорта на
окружающую среду

7 класс
Раздел 1. Производство (4часа).

Организация работы на уроках технологии. Распорядок работы кабинета –
мастерской. Правила поведения в кабинете. Ресурсы кабинета – мастерской. Виды
деятельности. Безопасные приёмы работы. Общая характеристика производств. Средства
измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Управление в
современном производстве. Роль метрологии в современном производстве.
Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Современные средства ручного труда. Средства труда современного
производства. Агрегаты и производственные линии.
Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной
литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о
современных технологических машинах и аппаратах.
Знакомство с оборудованием мастерской, литературой, безопасными приёмами работы.
Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (4часа).
Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы.
Анализ и синтез как средства решения задачи.
Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта

труда на рынке товаров и услуг. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы
воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Бюджет проекта. Фандрайзинг.
Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. Способы продвижения продукта
на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.
Создание новых идей при помощи метода фокальных объектов. Техническая
документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация
в проекте.

Практические работы. Техническая и технологическая документацияпроекта, их виды и
варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов,
мозговой штурм, морфологический анализ.
Дизайн в процессе проектирования продукта труда.

Методы творчества в проектной деятельности.
Дизайн-анализ проекта. Составление перечня и краткой характеристики этапов

проектирования конкретного продукта труда.
Конструкторский этап. Технологический этап.
Оформление пояснительной записки проекта Экономическая оценка проекта и его

презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке товарови услуг.
Подготовка презентации проекта с помощьюMicrosoft PowerPoint.

Защита проекта.
Раздел 3. Технология (6часа).

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.
Перспективные технологии XXI века. Нанотехнологии, их особенности и области
применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития
информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные
технологии.
Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов
и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры.
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Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии.
Тестирующие препараты.Локальная доставка препарата.

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации
нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание
органов и организмов с искусственной генетической программой.
Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной
литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков,
эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. Экскурсии.
Подготовка рефератов
Раздел 4. Техника (6часов). Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические
двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и
ракетные двигатели. Электрические двигатели. Моделирование транспортных средств.
Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы
роботов.Перспективы робототехники.
Практические работы. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих
органовразличных видов техники. Сборка из деталей конструктора роботизированных
устройств. Управление моделями роботизированных устройств.
Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов (8часов).
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных
волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон.
Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием.
Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-
химические и термические технологии обработки материалов. Основные
технологические операции и приёмы об- работки металлов и искусственных материалов
электрифицированными (аккумуляторными) инструментами (правка, резание,
зачистка, гибка). Информация о токарных станках с ЧПУ. Особенности построения
выкроек различных изделийи их деталей. Получение и адаптация выкройки швейного
изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета.
Порядок соединения деталей в сложных изделиях.
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального
эксперимента (на примере характеристиктранспортного средства).
Практические работы. Упражнения, практические работы по резанию, пластическому
формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых
изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов,
текстильных материалов, чёрных и цветных металлов. Организация экскурсий и
интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.
Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов (8час).
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления
изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные
кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья.
Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы.
Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. Система рационального
питания и кулинария. Современная индустрия обработки продуктов питания.Обработка
проектного изделия по индивидуальному плану.
Выбор идеи проектирования. Обоснование выбора идеиПостановка цели, задач
проектирования.
Практические работы. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих
суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение
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доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-
методом химического анализа.
Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использование энергии
(6часов).
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного
поля. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии.
Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование
тепловой энергии.
Бытовые электроинструменты.Химическая энергия. Превращение химической энергии в
тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии.
Ядерная и термоядерная энергия. Области применениятермоядерной энергии
Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной
литературе об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с
бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание.
Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (6часов).

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой
информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты
для получения новой информации. Технологии записи и хранения информации.
Запоминание как метод записи информации. Средства и методы записи знаковой и
символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации.

Компьютер как средство получения, обработки и записи информации.
Практические работы. Чтение и запись информации различными средствами её
отображения. Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам
формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или
иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической
стратегии
Раздел 9. Технологии растениеводства (8часов).
Грибы.Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно
выращиваемых съедобных грибов. товыми те Требования к среде и условиям
выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение
урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки
дикорастущих грибов. Освоение основных технологических приёмов аранжировки
цветочных композиций. Освоение основных технологических приёмов использования
цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории.
Биотехнологии в растениеводстве.
Практические работы. Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение
технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение.
Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений. Освоение
основных технологических приёмов использования комнатных культур в оформлении
помещений (на примере школьных помещений
Раздел 10. Технологии животноводства(6часа).
Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов
кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. Разведение
животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования животных
организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания
животных организмов: понятие о клонировании.
Сбор информации и описание работы по улучшениюпород кошек и собак в клубах.
Практические работы. Реферативное описание технологии разведения комнатных
домашних Описание признаков основных заболеваний домашних животных по
личным наблюдениям и информационнымисточникам.
животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы
и информации в Интернете.
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Раздел 11. Социально- экономические технологии (6часов).
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование.
Технология опроса: интервью. Бизнес и предпринимательство. Отличительные
особенности предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане.
Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления
людьми. Контракт как средство лирования трудовых отношений в менеджменте.
Практические работы. Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес- проекта.
Составление вопросников анкеты и теста для учебных предметов. Анкетирование и
обработка результатов. хническими средствами получения тепловой энергии и их
испытании.
IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

Разделы и темы программы Количество часов по классам

5 6 7 8 9

Производство 6 4 4 2 2

Естественная и искусственная окружающая среда
(техносфера)

6

Производство и труд как его основа. Современные средства труда 4

Средства труда 4

Продукт труда. Современные средства контроля качества 1

Транспорт на производстве. Транспортировка жидкостей и газов. 1 2

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 2 2

Творчество и проектная деятельность 4

Этапы проектной деятельности 4

Проектная документация 4

Дизайн при проектировании. Методы творческой и проектной
деятельности

1

Экономическая оценка проекта. Реклама проекта 1 2

Технология 6 6 6 3 3

Сущность технологии. Характеристика технологии разных
производств

6

Признаки технологии. Технологическая документация 6

Технологическая культура производства и культура труда 6
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Общая классификация технологий. 1

Современные и перспективные технологии ХХI века 2 3

Техника 6 6 6 3 3

Техника и её разновидности. Технический рисунок, эскиз и
чертеж

6

Конструкционные составляющие техники. Рабочие органы 6

Двигатели и передаточные механизмы 6

Органы управления и системы управления техникой. Системы
управления

1

Механизация и автоматизация современного производства 1 2

Роботизация современного производства 1 1

Технологии получения, обработки, преобразования и
использования материалов

8 8 8 4 4

Виды материалов и их свойства. Конструкционные, текстильные
материалы, натуральная и искусственная кожа. Графическая
документация.

8

Технологии механической обработки конструкционных
материалов. Технологии сборки

8

Машинная обработка конструкционных и текстильных
материалов

8

Технологии термической обработки материалов 2

Технологии обработки жидкостей и газов. Наукоемкие
технологии. Перспективные технологии ХХI века

2 4

Технологии обработки пищевых продуктов 8 8 8 4 4

Рациональное питание. Технологии обработки овощей 8

Технология обработки молока и кисломолочных продуктов.
Технология производства и использования круп, бобовых и
макаронных изделий

8

Технология приготовления мучных кондитерских изделий.
Технологии обработки рыбы, морепродуктов

8 2

Особенности питания современного человека. Технологии
обработки мяса домашней птицы и дичи

1

Технологии обработки и использования для питания мяса
домашних и диких животных

1 4
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Технологии получения, преобразования и использования
энергии

6 6 6 3 3

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Энергия
волн

6

Технологии получения, преобразования и использования
тепловой энергии

6

Технологии получения, применения энергии магнитного поля и
электрической энергии

6

Технологии получения и использования химической энергии 2

Технологии получения и применения ядерной и термоядерной
энергии

1 3

Технологии получения, обработки и использования
информации

6 6 6 3 3

Информация и её виды 6

Способы отображения информации 6

Технологии получения информации 6

Технологии записи и хранения информации 1

Коммуникационные технологии и связь 2 3

Технологии растениеводства 8 8 8 4 4

Культурные растения и агротехнологии 8

Технологии использования дикорастущих растений 8

Технология разведения и использования грибов 8

Технология выращивания и использования микроорганизмов 2

Технологии культивирования, гибридизации, реконструкции и
генной инженерии в растениеводстве

8 4

Технологии животноводства 6 6 6 3 3

Животные как объект технологий для удовлетворения
потребностей человека

6

Основные технологии животноводства 6

Технологии разведения и содержания животных 6

Технологии кормления животных 1

Технологии разведения и клонирования животных 2 3
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Социальные технологии 4 8 8 5 3

Сущность и особенности социальных технологий. Виды
социальных технологий

4

Виды социальных технологий 8

Методы сбора информации в социальных технологиях 6

Рынок и маркетинг. Исследование рынка. Особенности
предпринимательской деятельности

3

Технологии менеджмента 2 3

ИТОГО 68 70 70 35 34

5 класс

№ Тема урока Ко
л-
во
час
ов

План
ируе
мая
дата

Основные
направления

воспитательной
деятельности

Примеча
ние

(корректи
ровка)

Глава 1. Производство
(6час)

1 Введение. ТБ в кабинете
технологии

1 01.09-
03.09

Трудовое воспитание
Диалог о навыках
самообслуживания,
потребности трудиться

2 Что такое техносфера 1 01.09-
03.09

Экологическое
воспитание
чувства ответственности
за состояние природных
ресурсов

3 Что такое потребительские
блага

1 06.09-
10.09

Экологическое
воспитание
Развитие экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле,

4 Производство
потребительских благ

1 06.09-
10.09

Трудовое воспитание
развития навыков
совместной работы,
умения работать
самостоятельно,
мобилизуя
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необходимые ресурсы

5 Общая характеристика
производства

13.09-
17.09

Гражданское воспитание
дисскусия о
формировании активной
гражданской позиции,
гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных
культурных, духовных и
нравственных ценностях
российского общества

6 Обобщение главы 1 13.09-
17.09

Гражданское воспитание
(беседа о значении
трудолюбия, творческого
отношения к учению,
труду, жизни).

Глава 2. Методы и средства
творческой проектной
деятельности (4)

7 Проектная деятельность 1 20.09-
24.09

Экологическое
воспитание
воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

8 Проектная деятельность 1 20.09-
24.09

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать
самостоятельно,»

9 Что такое творчество 1 27.09-
01.10

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

10 Практическая работа в
мастерской

1 27.09-
01.10

Работа на
образовательных
платформах. Создание
презентации по теме
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урока.

Ракздел3 Технология (6час)

11 Что такое технология. 1 04.10-
08.10

Гражданское воспитание
Формирование навыков
самостоятельной
работы с учебными
текстами, справочной
литературой,

12 Классификация производств
и
технологий

1 04.10-
08.10

Духовно-нравственное
(Беседа о взаимосвязях
человека с природной
средой, о роли
предмета в познании
этих закономерностей)

13

Классификация производств
и
технологий

1 11.10-
15.10

Работа на
образовательных
платформах. Создание
презентации по теме
урока.

14

Экскурсия на предприятие

1 11.10-
15.10

Трудовое воспитание
Беседа о формировании
умений и навыков
самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестного,
ответственного и
творческого отношения
к разным видам
трудовой деятельности

15

Экскурсия на предприятие

1 18.10-
22.10

Экологическое
воспитание
развитие экологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России и
мира

16

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 18.10-
22.10

Трудовое воспитание
развития навыков
совместной работы,
умения работать
самостоятельно

Раздел 4. Техника (6ч)
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17

Что такое техника.

1 25.10-
29.10

.Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

18

Рабочие органы
техники.

1 25.10-
29.10

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

19

Инструменты, механизмы и
технические устройства

1 08.11-
12.11

Духовное и
нравственное
воспитание. Беседа о
внимательном и
доброжелательном
отношении к
сверстникам,

20

Инструменты, механизмы и
технические устройства

1 08.11-
12.11

Патриотическое и
эстетическое воспитание
Диалоги о ценностном
отношении к
отечественному
культурному,
историческому и
научному наследию

21

Конструирование техники

1 15.11-
19.11

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

22

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 15.11-
19.11

Патриотическое и
эстетическое
воспитание Диалоги о
ценностном отношении
к отечественному
культурному,
историческому и
научному наследи
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Глава 5. Материалы для
производства материальных
благ. (8час)

23 Виды материалов 1 22.11-
26.11

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

24 Натуральные, искусственные,
синтетические материалы.

1 22.11-
26.11

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

25 Конструкционные и
текстильные материалы

1 29.11-
03.12

Духовное и
нравственное
воспитание Беседа о
формировании
целостного , социально
ориентированного
взгляда на мир в его
ограниченном единстве
и разнообразии
природы.

26 Механические свойства
конструкционных материалов

1 29.11-
03.12

Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа об уважительном
отношении к иному
мнению, истории и
культуре других
народов.

27 Механические, физические и
технологические свойства
тканей из натуральных
волокон

1 06.12-
10.12

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;
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28 Технологии механической
обработки материалов

1 06.12-
10.12

Беседа о
необходимости
бережного отношения к
деревьям, книгам,
тетрадям. Практическая
и интеллектуальная
адаптация учащихся.

29 Графическое изображение
формы предмета.

1 13.12-
17.12

Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа об
уважительном
отношении к иному
мнению, истории и
культуре других
народов.

30 Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 13.12-
17.12

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

Глава 6. Технология
обработки пищевых
продуктов (8час)

31 Кулинария основы
рационального питания.

1 20.12-
24.12

Эстетическое
воспитание Создание
условий для воспитания
волевых качеств
учеников

32 Витамины, их значение в
питании.

1 20.12-
24.12

Патриотическое
воспитание
Беседа о видах
информации,
способной причинить
вред здоровью и
развитию младших
школьников

33 Правила санитарии, гигиены
и безопасности труда на
кухне.

1 27.12-
29.12

Гражданское воспитание
Диалог о о
формировании учащихся
Интернет зависимости и
игровой зависимости

34 Овощи в питании человека. 1 27.12-
29.12

Экологическое
воспитание
Беседа о правилах
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безопасности в сети
Интернета

35 Технология механической
кулинарной обработки
овощей

1 10.01-
14.01

Эстетическое воспитание
Проект создание текста
на компьютере

36 Украшение блюд. Фигурная
нарезка овощей.

1 10.01-
14.01

Эстетическое и трудовое
воспитание
Формирование вкуса при
работе над презентацией

37 Технология тепловой
обработки овощей.

1 17.01-
21.01

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

38 Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 17.01-
21.01

Формирование навыков
самостоятельной
работы с учебными
текстами, справочной
литературой,
доступными
техническими
средствами

Глава 7. Технология
получения, преобразования
и использования энергии.
(6час)

39 Что такое энергия 1 24.01-
28.01

Трудовое и эстетическое
воспитание Проектная
деятельность
Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы.

40 Виды энергии 1 24.01-
28.01

Духовно нравственное
воспитание
Беседа о готовности
оценивать свое
поведение и поступки
своих товарищей

41 Виды энергии 1 31.01-
04.02

Гражданское воспитание
дисскусия о
формировании активной
гражданской позиции,
гражданской
ответственности,
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основанной на
традиционных
культурных, духовных и
нравственных ценностях
российского общества

42 Накопление механической
энергии

1 31.01-
04.02

Эстетическое и трудовое
воспитание
Проект «Мои
достижения»

43 Накопление механической
энергии

1 07.02-
11.02

Трудовое воспитание
Проектная деятельность.
Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности.

44 Кабинет и мастерская.
Тв. задание

07.02-
11.02

Экологическое
воспитание
Диалог беседа о
бережном отношении к
природе, правильно
использовать отхода в
современном мире

Глава 8. Технология
получения, обработки и
использования информации
(6час)

45 Информация 1 14.02-
18.02

Трудовое воспитание.
Работа на
образовательных
платформах. Создание
презентации по теме
урока.

46 Каналы восприятия
информации человеком

1 14.02-
18.02

Трудовое воспитание
Беседы о труде,
воспитывающие
бережливость,
ответственность,
рациональность

47 Каналы восприятия
информации человеком

1 21.02-
25.02

Трудовое воспитание
Диалог о навыках
самообслуживания,
потребности трудиться

48
Способыматериального
представления и записи
информации

1 21.02-
25.02

Экологическое
воспитание
чувства ответственности
за состояние природных
ресурсов

49 Способыматериального
представления и записи
информации

1 28.02-
04.03

Экологическое
воспитание
Развитие экологической
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культуры, бережного
отношения к родной
земле,

50
Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 28.02-
04.03

Публичное
выступление. Защита
проекта.

Глава 9. Технология
растениеводства. (8час)

51 Растения как объект
технологии.

1 07.03-
11.03

Экологическое
воспитание
воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого
отношения к
действиям,
приносящим вред
экологии.

52 Значение культурных
растений в
жизнедеятельности человека.

1 07.03-
11.03

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

53 Значение культурных
растений в
жизнедеятельности человека.

1 14.03-
18.03

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

54 Общая характеристика и
классификация культурных
растений.

1 14.03-
18.03

Экологическое
воспитание
умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого
отношения к
действиям,
приносящим вред
экологии.
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55 Общая характеристика и
классификация культурных
растений.

1 04.04-
08.04

Экологическое
воспитание
умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого
отношения к
действиям,
приносящим вред
экологии.

56 Исследование культурных
растений.

1 04.04-
08.04

Экологическое
воспитание
умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого
отношения к
действиям,
приносящим вред
экологии.

57 Исследование культурных
растений или опыты с ними.

1 11.04-
15.04

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

58 Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 11.04-
15.04

Публичное
выступление. Защита
проекта.

Глава 10. Технология
животноводства (6час

59 Животные и технологии 21
века.

1 18.04-
22.04

Трудовое воспитание
Беседы о труде,
воспитывающие
бережливость,
ответственность,
рациональность

60 Животноводство и
материальные потребности
человека.

1 18.04-
22.04

Трудовое воспитание
Диалог о навыках
самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестного,
ответственного и
творческого отношения к
разным видам трудовой
деятельности, включая
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обучение и выполнение
домашних обязанностей;

61 Сельскохозяйственные
животные и животноводство.

1 25.04-
29.04

Экологическое
воспитание
развитиеэкологической
культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России и
мира;

62 Животные - помощники
человека(спорт, охота, цирк и
наука).

1 25.04-
29.04

Экологическое
воспитание
воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения
к действиям,
приносящим вред
экологии.

63 Животные на службе
безопасности жизни человека.

1 02.05-
06.05

Экологическое
воспитание
воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого
отношения к
действиям,
приносящим вред
экологии.

64 Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 02.05-
06.05

Трудовое воспитание
Беседа о навыках
совместной работы,
умения работать
самостоятельно,
мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая
смысл и последствия
своих действий;

Глава 11. Социальные
технологии.(4час)

1

65 Человек как объект
технологии.

1 09.05-
13.05

Экологическое
воспитание
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развитие творческих
способностей и
художественного вкуса
детей,

66 Потребности людей. 1 09.05-
13.05

воспитание доброты и
чуткости средствами
художественно-
эстетических видов
деятельности.

67

Тест «Содержание
социальных тенологий»

1 16.05-
20.05

Экологическое
воспитание
воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,

68

Контрольная работа за год

1 16.05-
20.05

Трудовое воспитание
Беседа о формировании
умений и навыков
самообслуживания,

ИТОГО 68

6 класс (70 ч)

№ Тема урока К
ол
-
во
ча
со
в

План
ируе
мая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примеча
ние

(корректи
ровка)

Раздел 1. Основы
производство (4ч)

1

1

Вводный урок. Инструктаж
по ТБ и ОТ.

1 01.09-
03.09

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»
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2

Сырьё как предмет труда

1 01.09-
03.09

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

3

Труд как основа
производства.

1 06.09-
10.09

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

4

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 06.09-
10.09

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

Раздел 2. Методы и
средства творческой и
проектной деятельности
(4ч)

5

Введение в творческий
проект.

1 13.09-
17.09

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

6

Подготовительный этап.

1 13.09-
17.09

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

7

Конструкторский этап.

1 20.09-
24.09

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов
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8

Кабинет и мастерская.
Тв. задание «Выполнение
проектной работы.»

1 20.09-
24.09

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

Раздел 3. Технология (6ч)

9
Основные признаки

технологии.

1 27.09-
01.10

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

10
Технологическая,производств
енная дисциплина.

1 27.09-
01.10

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

11
Трудовая и производственная

дисциплина.

1 04.10-
08.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

12

Техническая документация

1 04.10-
08.10

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

13

Технологическая
документация

1 11.10-
15.10

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

14
Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 11.10-
15.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
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гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

Раздел 4. Техника (6ч)

15

Понятие о технологической
системе.

1 18.10-
22.10

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

16

Рабочие органы технический
систем.

1 18.10-
22.10

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

17

Двигатели технических
систем

1 25.10-
29.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

18

Механическая трансмиссия в
технических системах

1 25.10-
29.10

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

19

Электрическая трансмиссия в
технических системах

1 08.11-
12.11

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

20

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 08.11-
12.11

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества
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Раздел 5. Технологии
получения, обработки,
преобразования и
использование материалов
(8ч)

21

Технология резания.

1 15.11-
19.11

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

22

Технологии пластического
формирования материалов

1 15.11-
19.11

Физическое воспитание
Беседа о опрофилактике
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек;

23

Основные технологии
обработки древесных
материалов ручными
инструментами.

1 22.11-
26.11

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

24

Основные технологии
обработки древесных
материалов ручными
инструментами.

1 22.11-
26.11

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

25

Основные технологии
обработки металлов и
пластмасс ручными
инструментами.

1 29.11-
03.12

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

26 Основные технологии
механической обработки
строительных материалов
ручными инструментами.

1 29.11-
03.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
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защите интересов
Отечества,

27

Технология соединения
деталей с помощью клея

1 06.12-
10.12

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

28

Кабинет и мастерская
Пр.р.«Технология соединения
деталей»

1 06.12-
10.12

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

Раздел 6. Технологии
обработки пищевых
продуктов (8час)

29

Основы рационального
(здорового) питания

1 13.12-
17.12

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

30

Технологии производства
молока

1 13.12-
17.12

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

31

Технологии производства
кисломолочных продуктов

1 20.12-
24.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

32

Технологии производства
кулинарных изделий из круп

1 20.12-
24.12

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»
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33

Технологии производства
кулинарных изделий из круп

1 27.12-
29.12

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

34

Технологии приготовления
блюд из круп и бобовых.

1 27.12-
29.12

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

35

Технологии производства
макаронных изделий

1 10.01-
14.01

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

36
Кабинет и мастерская Пр.р.«
Технологии производства
кулинарных изделий»

1 10.01-
14.01

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

Раздел 7. Технологии
получения, преобразования
и использования энергии
(6ч)

37

Что такое тепловая энергия.

1 17.01-
21.01

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

38

Методы и средства получения
тепловой энергии.

1 17.01-
21.01

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
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дружелюбия)»

39

Преобразование тепловой
энергии

1 24.01-
28.01

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

40

Передача тепловой энергии.

1 24.01-
28.01

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

41

Аккумулирование тепловой
энергии.

1 17.01-
21.01

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

42

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 17.01-
21.01

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

Раздел 8. Технологии
получения, обработки и
использования информации
(6ч.)

1

43

Информация и ее виды

1 24.01-
28.01

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

44 Способы изображения
информации

1 24.01-
28.01

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
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самообслуживания,
потребности трудиться

45

Восприятие информации

1 31.01-
04.02

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

46

Кодирование информации
при передачи сведений

1 31.01-
04.02

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

47

. Сигналы и знаки при
кодировании информации

1 07.02-
11.02

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

48

Кабинет и мастерская.
П.р. Энергия и информация

1 07.02-
11.02

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

Раздел 9. Технологии
растениеводства ( 8ч)

49

Дикорастущие растения

1 14.02-
18.02

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

50

Дикорастущие растения,
используемые человеком.

1 07.03-
11.03

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
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дружелюбия)»

51

Заготовка сырья
дикорастущих растений.

1 07.03-
11.03

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

52

Заготовка сырья
дикорастущих растений.

1 14.03-
18.03

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

53

Переработка и применение
сырья дикорастущих
растений.

1 14.03-
18.03

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

54

Условия и методы сохранения
природной среды

1 04.04-
08.04

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

55

Влияние экологических
факторов на урожайность
дикорастущих растений.

1 04.04-
08.04

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

56

. Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 11.04-
15.04

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

Раздел 10. Технологии
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животноводства ( 6ч)

57

Животные и технологии

XXI века.

1 11.04-
15.04

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

58
Животные и

материальные потребности
человека.

1 18.04-
22.04

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

59

Сельскохозяйственные
животные и животноводство

1 18.04-
22.04

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

60

Животные — помощники
чело-

века.

1 25.04-
29.04

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

61

Животные на службе
безопасности жизни человека.

1 25.04-
29.04

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

62

Кабинет и мастерская.
Тв. задание «Животные для

цирка «

1 02.05-
06.05

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,
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Раздел 11 Социальные
технологии (8ч)

63

Человек как объект
технологии.

1 02.05-
06.05

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

64

Технологии коммуникации.

1 09.05-
13.05

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

65

Структура процесса
коммуникации.

1 09.05-
13.05

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

66

Потребности людей.

1 16.05-
20.05

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

67

Содержание социальных

технологий

1 16.05-
20.05

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

68

Содержание социальных

технологий

1 23.05-

27.05

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»
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69

ТЕСТ «Виды социальных
технологий»

1 23.05-

27.05

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

70 Итоговая К.р 1 23.05-

27.05

ИТОГО 70

7 класс (70 ч)

№ Тема урока К
ол
-
во
ча
со
в

План
ируе
мая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примеча
ние

(корректи
ровка)

Раздел 1. Основы
производство (4ч)

1
Вводное занятие. Правила
Т.Б. и поведения в
мастерской. Содержание
работы в текущем учебном
году.

1 01.09-
03.09

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

2

Труд как основа

производства.

1 01.09-
03.09

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

3

Предметы труда.

1 06.09-
10.09

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
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состояние природных
ресурсов

4

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 06.09-
10.09

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

Раздел 2. Методы и
средства творческой и
проектной деятельности
(4ч)

5
Введение в творческий
проект.

1 13.09-
17.09

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

6

Подготовительный этап.

1 13.09-
17.09

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

7

Этап изготовления изделия.

1 20.09-
24.09

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

8

Выполнение проектной
работы.

1 20.09-
24.09

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

Раздел 3. Технология (6ч)

9 Основные признаки 1 27.09- Патриотическое
воспитание
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технологии 01.10 Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

10

Технологическая дисциплина.

1 27.09-
01.10

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

11
Трудовая и производственная

дисциплина.

1 04.10-
08.10

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

12

Техническая документация

1 04.10-
08.10

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

13

Технологическая
документация

1 11.10-
15.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

14

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 11.10-
15.10

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

Раздел 4. Техника (6ч)

15 Понятие о технологической
системе

1 18.10-
22.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
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патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

16

Рабочие органы технический
систем.

1 18.10-
22.10

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

17

Двигатели технических
систем.

1 25.10-
29.10

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

18

Механическая трансмиссия в
технических системах

1 25.10-
29.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

19

Электрическая,
гирдравлическая и
пневматическая трансмиссия
в технических системах

1 08.11-
12.11

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

20

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 08.11-
12.11

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

Раздел 5. Технологии
получения, обработки,
преобразования и
использование материалов
(8ч)
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21

. Основные технологии
обработки древесных
материалов ручными
инструментами.

1 15.11-
19.11

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

22
Основные технологии
обработки металлов и
пластмасс ручными
инструментами.

1 15.11-
19.11

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

23

Технология соединения
деталей с помощью клея.

1 22.11-
26.11

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

24
Особенности технологий
соединения деталей из
текстильных материалов и
кожи

1 22.11-
26.11

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

25

Технологии влажно-тепловых
операций при изготовлении
изделий из ткани и кожи.

1 29.11-
03.12

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

26

Технологии наклеивания
покрытий

1 29.11-
03.12

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

27
Технологии окрашивания и
лакирования.

1 06.12-
10.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,



58

готовности к защите
интересов Отечества

28

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 06.12-
10.12

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

Раздел 8 Технологии
обработки пищевых
продуктов (8час)

29

Основы рационального
(здорового) питания

1 13.12-
17.12

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

30 Характеристики основных
пищевых продуктов,
используемых в процессе
приготовления изделий из
теста

1 13.12-
17.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

31 Хлеб и продукты
хлебопекарной
промышленности

1 20.12-
24.12

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

32 Мучные кондитерские
изделия и тесто для их
приготовление

1 20.12-
24.12

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

33 Приготовление
кондитерских изделий из
песочного теста

1 27.12-
29.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
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готовности к защите
интересов Отечества

34 Переработка рыбного сырья.
Пищевая ценность рыбы

1 27.12-
29.12

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

35 Механическая и тепловая
кулинарная обработка рыбы

1 10.01-
14.01

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

36 Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 10.01-
14.01

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

Раздел 7. Технологии
получения, преобразование
и использование энергии
(6ч.)

37 Энергия магнитного поля 1 17.01-
21.01

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

38 Энергия электрического
поля

1 17.01-
21.01

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

39 Наблюдение и исследование
магнитного поля

1 24.01-
28.01

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
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Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

40 Наблюдение и исследование
магнитного поля

1 24.01-
28.01

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

41

Наблюдение и исследование
магнитного поля

1 31.01-
04.02

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

42

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 31.01-
04.02

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

Раздел 8. Технологии
получения, обработки и
использования информации
(6ч.)

43 Источники и каналы
получения информации

1 07.02-
11.02

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

44 Методы наблюдения и
получение новой
информации

1 07.02-
11.02

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

45 Технические средства
проведения наблюдения

1 14.02-
18.02

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
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дружелюбия)»

46 Опыты или эксперименты
для получения новой
информации

1 14.02-
18.02

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

47 К.р. Получение,
преобразование,
использование энергии и
информации

1 21.02-
25.02

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

48

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 21.02-
25.02

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

Раздел 9. Технологии
растениеводства (8ч.)

49 Грибы, и их значение в
природе и жизни человека

1 28.02-
04.03

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

50 Характеристика искусственно
выращиваемых съедобных
грибов

1 28.02-
04.03

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

51 Требования к среде и
условиям выращивания
культивируемых грибов

1 07.03-
11.03

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
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милосердияи
дружелюбия)»

52 Технологии ухода за
грибницами и получение
урожая шампиньонов и
вёшенок

1 07.03-
11.03

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

53 Безопасные технологии сбора
и заготовки грибов

1 14.03-
18.03

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

54 Определение культивируемых
грибов по внешнему виду и
условиях их выращивания

1 14.03-
18.03

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

55 Определение съедобных и
ядовитых грибов по
внешнему виду

1 04.04-
08.04

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

56

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 04.04-
08.04

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

Раздел 10. Технологии
животноводства (6ч.)

57 Корм для животных 1 11.04-
15.04

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
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самообслуживания,
потребности трудиться

58 Состав кормов и их
питательность. Составление
рационов кормления

1 11.04-
15.04

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

59 Составление рационов
кормления

1 18.04-
22.04

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

60 Подготовка кормов к
скармливанию и раздача
животным

1 18.04-
22.04

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

61 Сравнение рационов питания
различных домашних
животных

1 25.04-
29.04

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

62

Кабинет и мастерская.
Тв. задание

1 25.04-
29.04

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

Раздел 11. Социально –
экономические технологии
(6ч.)

63 Назначение социальных
исследований

1 02.05-
06.05

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
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ресурсов

64 Технологии опроса:
анкетирование

1 02.05-
06.05

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

65 Технологии опроса:
анкетирование

1 09.05-
13.05

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

66 Технологии опроса: интервью 1 09.05-
13.05

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

67 Технологии опроса: интервью 1 16.05-
20.05

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

68

К.р. Растениеводство,
животноводство и
социальные технологии

1 16.05-
20.05

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

69

К.р. Растениеводство,
животноводство и
социальные технологии

1 23.05-
27.05

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»
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70 Итоговое занятие 1 23.05-
27.05

ИТОГО 70

8 КЛАСС (35 Ч)

№ Тема урока К
ол
-
во
ча
со

План
ируе
мая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примеча
ние

(корректи
ровка)

РАЗДЕЛ 1. Основы
производства (2 ч.)

1 Транспортные средства при
производстве материальных и
нематериальных благ.

1 01.09-
10.09

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

2 Механизация, автоматизация
и робототизация
современного производства.

1 13.09-
17.09

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

РАЗДЕЛ 2. Методы и
средства творческой и
проектной деятельности
(2ч.)

1

3 Расчет себестоимости
изделия. Разработка рекламы
проекта

1 20.09-
24.09

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

4 Защита проекта 27.09-
01.10

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,

РАЗДЕЛ 3 Технология (3) 1
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5 Современные и
перспективные технологии
ХХI века.

1 04.10-
08.10

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

6 Объёмное 3D-моделирование 1 11.10-
15.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

7 Объёмное 3D-моделирование 1 18.10-
22.10

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

РАЗДЕЛ 4. Техника (3 ч.)

8 Конструирование и
моделирование техники.

1 25.10-
29.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

9 Роботы и перспективы
робототехники.

1 08.11-
12.11

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

10 Механизация и автоматизация
современного производства

1 15.11-
19.11

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

РАЗДЕЛ 5. Технологии
получения, обработки,
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преобразования и
использования материалов
(4ч.).

11 Особенности построения
выкроек различных изделий

1 22.11-
26.11

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

12 Современные технологии
обработки материалов.

1 29.11-
03.12

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

13 Проектирование изделия. 06.12-
10.12 Духовное воспитание

Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи дружелюбия)

14 Защита проекта. 1 13.12-
17.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

РАЗДЕЛ 6. Технологии
обработки пищевых
продуктов (4ч.)

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

15 Современная индустрия
обработки продуктов
питания.

1 20.12-
24.12

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов
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16 Проектирование кулинарного
изделия.

1 27.12-
29.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

17 Дизайн-анализ проекта. 1 10.01-
14.01

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

18 Защита проекта. 1 17.01-
21.01

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

РАЗДЕЛ 7. Технологии
получения, преобразования
и использования энергии
(3ч.)

20 Тепловая энергия 1 24.01-
28.01

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

21 Ядерная и термоядерная
энергия

1 31.01-
04.02

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

22 Химическая энергия. Ядерная
и термоядерная энергия

1 07.02-
11.02

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»
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РАЗДЕЛ 8. Технологии
получения, обработки и
использования информации
(ОИиВТ) (3ч.)

23 Технологии записи и
хранения информации

1 14.02-
18.02

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

24 Коммуникационные
технологии и связь

1 21.02-
25.02

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

25 Коммуникационные
технологии и связь

1 28.02-
04.03

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

РАЗДЕЛ 9. Технологии
растениеводства (4ч.)

1 1

26 Технологии ландшафтного
дизайна.

07.03-
1103

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

27 Технологии культивирования
в растениеводстве

1 14.03-
18.03

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

28 Технологии реконструкции и
генной инженерии

1 04.04-
08.04

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

29 Биотехнологии в
растениеводстве

1 11.04-
15.04

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
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потребности трудиться

РАЗДЕЛ 10. Технологии
животноводства (ч.)

1 1

30 Разведение животных 1 18.04-
22.04

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

31 Экологические проблемы
животноводства.

1 25.04-
29.04

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

32 Бездомные домашние
животные

02.05-
06.05

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

РАЗДЕЛ 11. Социально-
экономические технологии
(2ч.)

1

33 Особенности
предпринимательской
деятельности

09.05-
13.05

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества

34 Технологии менеджмента 1 16.05-
20.05

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

35 Обобщение курса 1 23.05-

27.05

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»
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ИТОГО 35 1
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. 9 класс
№ Тема урока К

ол
-
во
ча
со
в

План
ируе
мая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примеча
ние

(корректи
ровка)

РАЗДЕЛ 1. Основы
производства (2 ч.)

1 Транспорт на производстве. 1 01.09-
10.09

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

2 Транспортировка жидкостей и
газов.

1 13.09-
17.09

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

РАЗДЕЛ 2. Методы и
средства творческой и
проектной деятельности
(3ч.)

3 Расчет себестоимости
изделия.

1 20.09-
24.09

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

4 Разработка рекламы проекта 27.09-
01.10

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи дружелюбия)

5 Защита проекта 1 04.10-
08.10

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться
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РАЗДЕЛ 3 Технология (3) 1

6 Современные и
перспективные технологии
ХХI века.

1 11.10-
15.10

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

7 Объёмное 3D-моделирование 1 18.10-
22.10

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

8 Современные и
перспективные технологии
ХХI века

25.10-
29.10

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)

. РАЗДЕЛ 4. Техника (3 ч.) 1

9 Конструирование и
моделирование техники

1 08.11-
12.11

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

10 Механизация и автоматизация
современного производства

1 15.11-
19.11

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

11 Роботы и перспективы
робототехники.

1 22.11-
26.11

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
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культурных духовных и
нравственных ценностях»

РАЗДЕЛ 5. Технологии
получения, обработки,
преобразования и
использования материалов
(4ч.).

1

12 Технологии обработки
жидкостей и газов.

1 29.11-
03.12

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

13 Наукоемкие технологии. 06.12-
10.12 Духовное воспитание

Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи дружелюбия)

14 Перспективные технологии
ХХI века

1 13.12-
17.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

15 Перспективные технологии ХХI
века

20.12-
24.12

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

РАЗДЕЛ 6. Технологии
обработки пищевых
продуктов (4ч.)

1

16 Технологии обработки и
использования для питания
мяса домашних животных

1 27.12-
29.12

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

17 Технологии обработки и
использования для питания
мяса диких животных

1 10.01-
14.01

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
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(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

18 Проектирование кулинарного
изделия.

1 17.01-
21.01

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

19 Защита проекта. 24.01-
28.01

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи дружелюбия)

РАЗДЕЛ 7. Технологии
получения, преобразования
и использования энергии
(3ч.)

1

20 Тепловая энергия. Бытовые
электроинструменты.

1 31.01-
04.02

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

21 Химическая энергия. 1 07.02-
11.02

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»

22 Технологии получения и
применения ядерной и
термоядерной энергии

1 14.02-
18.02

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

РАЗДЕЛ 8. Технологии
получения, обработки и
использования информации
(ОИиВТ) (3ч.)

1

24 Коммуникационные
технологии и связь

1 21.02-
25.02

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
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состояние природных
ресурсов

24 Технологии записи и
хранения информации.

1 28.02-
04.03

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

25 Компьютер как средство
получения, обработки и
записи информации.

1 07.03-
11.03

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

РАЗДЕЛ 9. Технологии
растениеводства (4ч.)

26 Технологии ландшафтного
дизайна.

1 14.03-
18.03

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

27 Биотехнологии в
растениеводстве.

1 04.04-
08.04

Патриотическое
воспитание
Обсуждение патриотизма,
чувства гордости за свою
Родину, готовности к
защите интересов
Отечества,

28 Технологии культивирования
генной инженерии в
растениеводстве

1 11.04-
15.04

Трудовое воспитание
формирование умений
инавыков
самообслуживания,
потребности трудиться

29 Технологии реконструкции
генной инженерии в
растениеводстве

1 04.04-
08.04

Трудовоевоспитание
Беседа «формирование
развития навыков
совместной работы
формирование умения
работать самостоятельно,»
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РАЗДЕЛ 10. Технологии
животноводства (3ч.)

1

30 Технологии кормления
животных

1 11.04-
15.04

Духовное воспитание
Диалог «Развитие у детей
нравственных чувств
(чести, долга,
справедливости,
милосердияи
дружелюбия)»

31 Экологические проблемы
животноводства. Бездомные
домашние животные.

18.04-
22.04

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

32 Технологии разведения и
клонирования животных

02.05-
06.05

Патриотическое
воспитание
Обсуждение
патриотизма, чувства
гордости за свою Родину,
готовности к защите
интересов Отечества

РАЗДЕЛ 11. Социально-
экономические технологии
(2ч.)

33 Особенности
предпринимательской
деятельности

1 09.05-
13.05

Экологическое
воспитание
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов

34 Технологии менеджмента
Обобщение курса

1 16.05-

20.05

Гражданское воспитание:
Беседа
«Активная гражданская
позиция, гражданская
ответственность
основанной на
традиционных
культурных духовных и
нравственных ценностях»

ИТОГО 1
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