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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского 

тематическогопланирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник 

 для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2012. 

Цели обучения: 

формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности; 

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности; 

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, 

опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства; 

становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания. 

Задачи обучения: 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, выполнение графических и расчѐтных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Содержание учебного предмета технологии 

Введение 



Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:         

- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках. 

- читать сборочные чертежи. 

- определять последовательность сборки изделия по технологической документации. 

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов         

-разрабатывать  изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приѐмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи для дома. 

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать инструментами для штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления 

стен декоративными элементами, изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по наклейке образцов 

обоев 



Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Основные теоретические сведенья: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно ее представить. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

   • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

   • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

   • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

   • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

   • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

   • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатамиосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

   •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

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

   • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметным результатомосвоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 



 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса; 

подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

  •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

  •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности; 

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2012. 

2.Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009. 



3.Ворошин, Г. Б.Занятие по трудовому обучению. 6кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, 

ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 

2009. 

4.Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

5.Коваленко, В. И. Объекты труда. 6кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. 

: Просвещение, 2009. 

 

6.Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. 

Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

7.Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс (технический труд) 
 



№ п/п Содержание 

( тема ) 

Кол-во часов Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Элементы содержания 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Дата 

урока 

Факти

ческая 

дата 

 

    Личностные УУД Познавател

ь 

ные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регуляти

вные 

УУД 

  

Технология 

растениево

дства(12 

часов) 

 



1 Почва, ее 

плодородие, 

охрана почв. 

2 Техника безопасности. 

Главное свойство 

почвы. Процесс 

почвообразования. 

Формирование желания 

выполнять учебные действия. 

Проявление познавательных 

интересов в области предметной 

технологической деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и; 

Формирование 

опосредованной 

коммуникации 

(использование 

знаков и символов). 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Принятие 

учебной 

цели. 

Объектив

ное 

оцениван

ие вклада 

своей 

познавате

льной 

деятельн

ости в 

решении   

учебной 

задачи. 

  

2 Правила 

безопасного и 

рационального 

труда в 

растениеводстве.  

2 Основные 

технологические 

приемы выращивания 

растений и уборки 

урожая с учетом 

правил безопасного 

труда. 

Формирование желания 

выполнять учебные действия. 

Проявление познавательных 

интересов в области предметной 

технологической деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и; 

Формирование 

опосредованной 

коммуникации 

(использование 

знаков и символов). 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Объектив

ное 

оцениван

ие вклада 

своей 

познавате

льной 

деятельн

ости в 

решении   

учебной 

задачи. 

  

3 Технологии и 

средства защиты 

культурных 

растений от 

болезней и 

вредителей. 

2 Виды технологий и 

средств защиты 

культурных растений 

от болезней и 

вредителей. 

воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и. 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

научитьс

я  

фиксиров

ать  

результат

ы  

исследов

аний. 

  



4 Понятие об 

экологической 

чистоте 

продукции 

растениеводства. 

2 Охрана окружающей 

среды. Проведение 

опытов, определение 

качества продукции. 

воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и. 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

научитьс

я  

фиксиров

ать  

результат

ы  

исследов

аний. 

  

5 Понятия «сорт, 

селекция», 

требования к 

качеству сортов. 

2 Знать понятия сорт, 

селекция. Выявлять 

требования к качеству 

семян 

воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и. 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

научитьс

я  

фиксиров

ать  

результат

ы  

исследов

аний. 

  

6 Овощи 

семейства 

Паслѐновые.  

Семеноводство 

овощных 

культур.   

2 Уметь различать 

семейства овощных 

культур, выявлять из 

них пасленовые. 

воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и. 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

научитьс

я  

фиксиров

ать  

результат

ы  

исследов

аний. 

  



Технологии 

исследовате

льской и 

опытничес

кой 

деятельнос

ти (4ч) 

 

7 Выполнение 

творческого 

проекта 

2  Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Последовательность 

проектирования. 

проявление познавательных 

интересов и активности в данной 

области; 

алгоритмиз

ированное 

планирован

ие процесса 

учащимися 

познаватель

но-трудовой 

деятельност

и; 

рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

проектирования и 

создания объектов 

труда; 

 

   

8 Защита 

творческого 

проекта. 

2 Правила защиты 

проекта. 

Защищать проект. проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области; 

алгоритмиз

ированное 

планирован

ие процесса 

учащимися 

познаватель

но-трудовой 

деятельност

и; 

рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

проектирования и 

создания объектов 

труда; 

   



Технология 

ручной 

обработки 

древесины 

и 

древесных 

материалов 

- 20 ч 

 

9 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Требования к 

творческому 

проекту. 

2 Изучение потребности,  

формулировка  и      

исследование задачи 

проекта 

(формы, материал, 

стилевые  

решения, цвет, размер 

и  

т. д.). 

Творческое 

мышление.  

Вариативность  

мышления. 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и. 

Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

научитьс

я  

фиксиров

ать  

результат

ы  

исследов

аний. 

  

10 Заготовка 

древесины, 

пороки 

древесины. 

2 Древесина, свойства и  

область применения. 

Пороки 

древесины. Виды 

древесных  

материалов. Отходы  

древесины и их 

рациональное  

использование.   

воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

формулиров

ание 

проблемы; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научитьс

я  

определя

ть  

последов

ательност

ь 

действий 

с учѐтом  

конечног

о  

результат

а. 

  



11 Свойства 

древесины. 

2 Пиломатериалы, 

свойства и  

область применения.  

Профессии, связанные 

с  

производством 

древесины и  

древесных материалов,  

восстановлением 

лесных  

массивов. 

воспитание и  

развитие системы  

норм и правил  

межличностного общения,  

обеспечивающую  

успешность  

совместной  

деятельности. 

формулиров

ание 

проблемы; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научитьс

я  

определя

ть  

последов

ательност

ь 

действий 

с учѐтом  

конечног

о  

результат

а. 

  

12 Чертежи деталей 

из древесины. 

Сборочный 

чертѐж. 

2 Понятие «изделие» и  

«деталь». Технический  

рисунок, эскиз, чертеж.  

Линии и условные  

обозначения. 

конструктивное  

мышление,  

пространственное  

воображение.  

Аккуратность.  

Эстетические  

потребности. 

формулиров

ание 

проблемы; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научитьс

я  

определя

ть  

последов

ательност

ь 

действий 

с учѐтом  

конечног

о  

результат

а. 

  

13 Технологическая 

карта - основной 

документ для 

изготовления 

деталей. 

2 Общие сведения о  

сборочных чертежах.  

Спецификация 

составных  

частей изделия и 

материалов  

на технической и  

технологической  

документации. 

Правила  

чтения сборочных 

чертежей. 

конструктивное  

мышление,  

пространственное  

воображение.  

Аккуратность.  

Эстетические  

потребности. 

формулиров

ание 

проблемы; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научить  

аккуратн

о,  

последов

ательно  

выполнят

ь работу,  

осуществ

лять  

пошагов

ый  

контроль 

по  

результат

ам. 

  



14 Технология 

соединения 

брусков из 

древесины. 

2 Разметка соединения,  

удаление лишнего  

материала. Соединения  

деталей с помощью 

нагеля,  

гвоздей, шурупов, 

клея. 

получать  

навыки  

сотрудничества,  

развития  

трудолюбия и  

ответственности за  

качество своей  

деятельности. 

формулиров

ание 

проблемы; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научить  

аккуратн

о,  

последов

ательно  

выполнят

ь работу,  

осуществ

лять  

пошагов

ый  

контроль 

по  

результат

ам. 

  

15 Технология 

изготовления 

цилиндрических 

и конических 

деталей ручным 

инструментом. 

2 Инструменты,  

приспособления для  

выполнения столярных  

ручных  работ и 

правила  

безопасности труда.  

Последовательность 

изготовления 

соединения  

деталей вполдерева. 

конструктивное  

мышление,  

пространственное  

воображение.  

Аккуратность.  

Эстетические  

потребности. 

получать  

навыки  

сотрудничества,  

развития  

трудолюбия и  

ответственности за  

качество своей  

деятельности. 

ориентирова

ться в  

способах 

решения  

задач. 

ставить  

вопросы,  

обращаться за  

помощью. 

преобраз

овывать  

практиче

скую  

задачу в  

познавате

льную. 

  

16 Устройство 

токарного станка 

по обработке 

древесины. 

2 Основные части 

токарного  

станка. Подготовка  

заготовки и станка к 

точению. Инструменты 

для  

точения деталей на 

токарном 

станке. Правила 

безопасной  

работы на токарном 

станке. 

конструктивное  

мышление,  

пространственное  

воображение.  

Аккуратность.  

Эстетические  

потребности. 

 

развития  

трудолюбия 

и  

ответственн

ости за  

качество 

своей  

деятельност

и. 

научиться  

задавать вопросы,  

необходимые для 

организации  

собственной  

деятельности;  

формулировать  

свои затруднения. 

преобраз

овывать  

практиче

скую  

задачу в  

познавате

льную. 

  



17 Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке. 

2 Технология и  

последовательность  

изготовления  

цилиндрической 

детали  

ручным способом. 

получать  

навыки  

сотрудничества,  

развития  

трудолюбия и  

ответственности за  

качество своей  

деятельности. 

формулиров

ание 

проблемы; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научитьс

я  

выбирать 

способы  

обработк

и  

материал

а.  

использо

вать  

пошагов

ый  

контроль 

по  

результат

у; 

вносить 

необходи

мые  

корректи

вы в  

действия 

на основе  

учета 

сделанны

х  

ошибок. 

  

18 Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями. 

2 Основные вид отделки:  

прозрачная, 

непрозрачная,  

имитационная, 

специальная.  

Столярная подготовка 

к  

отделке. Материалы 

для  

отделки. Инструменты 

и  

техника безопасности 

труда. 

 контролиро

вать и  

оценивать 

процесс  

и результат  

деятельност

и. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научитьс

я  

выбирать 

способы  

обработк

и  

материал

а.  

использо

вать  

пошагов

ый  

контроль 

по  

результат

у; 

вносить 

необходи

мые  

корректи

  



вы в  

действия 

на основе  

учета 

сделанны

х  

ошибок. 

Технологии 

исследовате

льской и 

опытничес

кой 

деятельнос

ти - 14 ч 

 

19 Творческий 

проект. Понятие 

о техническом 

проектировании. 

2 Содержание и 

организация  

обучения технологии в  

текущем году. 

Инструктаж по технике  

безопасности труда. 

Способы 

представления и  

оформления  этапов  

проектной 

деятельности 

 ( исследования и 

анализ  

проблемы, 

экологические  

аспекты, 

экономические  

расчеты). 

адекватная 

мотивация учебной  

деятельности. 

ориентирова

ться в  

разнообрази

и  

способов 

решения  

задач. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научитьс

я  

выбирать 

способы  

обработк

и  

материал

а.  

использо

вать  

пошагов

ый  

контроль 

по  

результат

у; 

вносить 

необходи

мые  

корректи

  



вы в  

действия 

на основе  

учета 

сделанны

х  

ошибок. 

20 Применение ПК 

при 

проектировании 

изделия. 

2 Применение  ЭВМ  для  

поиска информации и  

формирования базы 

данных. 

эстетические  

чувства, прежде  

всего  

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная  

отзывчивость. 

интерпретац

ия  

информаци

и,  

подведение 

под  

понятие на 

основе  

распознания  

объектов,  

выделения  

существенн

ых  

признаков. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научитьс

я  

выбирать 

способы  

обработк

и  

материал

а.  

использо

вать  

пошагов

ый  

контроль 

по  

результат

у; 

вносить 

необходи

мые  

корректи

вы в  

действия 

на основе  

учета 

сделанны

х  

ошибок. 

  



21 Технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

изделия, 

возможные пути 

их решения. 

2 Виды исследований:  

наблюдение, 

анкетирование,  

интервью, опрос, блиц 

—  

опрос, эксперимент. 

Формы  

фиксации 

исследовательской 

деятельности. 

эстетические  

чувства, прежде  

всего  

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная  

отзывчивость. 

интерпретац

ия  

информаци

и,  

подведение 

под  

понятие на 

основе  

распознания  

объектов,  

выделения  

существенн

ых  

признаков. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

научитьс

я  

выбирать 

способы  

обработк

и  

материал

а.  

использо

вать  

пошагов

ый  

контроль 

по  

результат

у; 

вносить 

необходи

мые  

корректи

вы в  

действия 

на основе  

учета 

сделанны

х  

ошибок. 

  

22 Основные виды 

проектной 

документации. 

2 Составление плана 

защиты  

проекта. Ознакомить с  

программой Microsoft  

PowerPoint  для  

оформления 

презентации  

защиты проекта. 

эстетические  

потребности,  

творческое  

воображение,  

фантазия. 

ориентирова

ться в  

разнообрази

и  

способов 

решения  

задач. 

научиться  

формулировать  

ответы на вопросы;  

аргументировать  

свою позицию. 

   



23 Правила 

безопасности 

труда при 

выполнении 

творческого 

проекта. 

2 Испытание 

проектируемого  

изделия потребителем.  

Формы оценки 

проекта.  

эстетические  

потребности,  

творческое  

воображение,  

фантазия. 

ориентирова

ться в  

разнообрази

и  

способов 

решения  

задач. 

научиться  

формулировать  

ответы на вопросы;  

аргументировать  

свою позицию. 

   

24 Анализ 

проектных работ 

2 Умение проводить 

анализ своих и чужих 

работ. 

эстетические  

потребности,  

творческое  

воображение,  

фантазия.  

 

ориентирова

ться в  

разнообрази

и  

способов 

решения  

задач.  

научиться  

формулировать  

ответы на вопросы;  

аргументировать  

свою позицию. 

   

25 Защита проектов 2 Проведение защиты 

проектов. 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

самостоятел

ьное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера 

научиться  

формулировать  

ответы на вопросы;  

аргументировать  

свою позицию. 

   



Технология 

животновод

ства -10 

часов 

 

 

26 

Основы 

птицеводства 

2 Животноводство и его 

структура. 

Птицеводство. 

умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

сопоставлят

ь  

информаци

ю , 

представлен

ную в 

различных 

видах, 

обобщать еѐ 

и 

использоват

ь при 

выполнении 

заданий. 

распределять  

обязанности при 

работе в группе; 

учитывать мнение 

партнѐра , 

обосновывать своѐ 

решение. 

самостоя

тельно 

адекватно 

оцениват

ь  

правильн

ость 

выполнен

ия 

задания и 

вносить 

необходи

мые 

корректи

вы. 

  

27 Выращивание 

молодняка 

сельскохозяйстве

нной птицы. 

2 Требования к условиям 

содержания молодняка 

сельскохозяйственной 

птицы 

умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

сопоставлят

ь  

информаци

ю , 

представлен

ную в 

различных 

видах, 

обобщать еѐ 

и 

использоват

ь при 

выполнении 

заданий. 

распределять  

обязанности при 

работе в группе; 

учитывать мнение 

партнѐра , 

обосновывать своѐ 

решение. 

самостоя

тельно 

адекватно 

оцениват

ь  

правильн

ость 

выполнен

ия 

задания и 

вносить 

необходи

мые 

корректи

вы. 

  



28 Основы 

молочного 

скотоводства 

2 Крупный и мелкий 

рогатый скот. 

Основные породы. 

Понятие о 

технологическом цикле 

производства молока, 

кормление молочного 

скота 

умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

сопоставлят

ь  

информаци

ю , 

представлен

ную в 

различных 

видах, 

обобщать еѐ 

и 

использоват

ь при 

выполнении 

заданий. 

распределять  

обязанности при 

работе в группе; 

учитывать мнение 

партнѐра , 

обосновывать своѐ 

решение. 

самостоя

тельно 

адекватно 

оцениват

ь  

правильн

ость 

выполнен

ия 

задания и 

вносить 

необходи

мые 

корректи

вы. 

  

29 Кролиководство  2 Биологические 

особенности и условия 

содержания кроликов. 

Кормление, требование 

к кормам. Размножение 

кроликов. 

умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

сопоставлят

ь  

информаци

ю , 

представлен

ную в 

различных 

видах, 

обобщать еѐ 

и 

использоват

ь при 

выполнении 

заданий. 

распределять  

обязанности при 

работе в группе; 

учитывать мнение 

партнѐра , 

обосновывать своѐ 

решение. 

самостоя

тельно 

адекватно 

оцениват

ь  

правильн

ость 

выполнен

ия 

задания и 

вносить 

необходи

мые 

корректи

вы. 

  

30 Организация 

домашней 

животноводческ

ой фермы. 

4 Технология 

производства 

животноводческой 

продукции: 

содержание, 

кормление, разведение, 

ветеринарная защита. 

План создания 

животноводческой 

фермы. 

умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

сопоставлят

ь  

информаци

ю , 

представлен

ную в 

различных 

видах, 

обобщать еѐ 

и 

использоват

ь при 

выполнении 

заданий. 

распределять  

обязанности при 

работе в группе; 

учитывать мнение 

партнѐра , 

обосновывать своѐ 

решение. 

самостоя

тельно 

адекватно 

оцениват

ь  

правильн

ость 

выполнен

ия 

задания и 

вносить 

необходи

мые 

корректи

вы. 

  



Исследоват

ельская и 

опытничес

кая 

деятельнос

ть в 

животновод

стве- 8 часа 

 

31-32 Основные 

требования к 

проектированию

. 

4 Требования, 

предъявляемые при 

проектировании 

изделия. 

Последовательность 

выполнения проекта. 

умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

сопоставлят

ь  

информаци

ю , 

представлен

ную в 

различных 

видах, 

обобщать еѐ 

и 

использоват

ь при 

выполнении 

заданий. 

распределять  

обязанности при 

работе в группе; 

учитывать мнение 

партнѐра , 

обосновывать своѐ 

решение. 

самостоя

тельно 

адекватно 

оцениват

ь  

правильн

ость 

выполнен

ия 

задания и 

вносить 

необходи

мые 

корректи

вы. 

  

33-34 Темы проектов: 

«Кролики», 

«Приемы ухода 

за кроликами» 

4 Сбор и анализ 

информации 

умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

сопоставлят

ь  

информаци

ю , 

представлен

ную в 

различных 

видах, 

обобщать еѐ 

и 

использоват

ь при 

выполнении 

заданий. 

распределять  

обязанности при 

работе в группе; 

учитывать мнение 

партнѐра , 

обосновывать своѐ 

решение. 

самостоя

тельно 

адекватно 

оцениват

ь  

правильн

ость 

выполнен

ия 

задания и 

вносить 

необходи

мые 

корректи

вы. 

  

 

 


