


Рабочая программа соответствует требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
по технологии. Разработана на основе программы авторов учебно-методического комплекта по технологии 5-8(9) классы.   Н.В. Синица, П.С.
Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко (М.: Вентана – Граф, 2013 г.), Данная рабочая программа подготовлена для неделимых классов
сельских школ 5-8 классов с учетом возможностей школы. При составлении рабочей программы была использована и авторская программа
Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. Издание 2-е – Волгоград: Учитель, 2016.- 51с. Технология 5-8 класс Рабочие программы
по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. 

Количество часов всего 210. 

- В неделю: 6 класс - 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Планируемые предметные результаты обучения

«Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития»
Выпускник научится:

 называть и характеризовать актуальные,  перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия  современных  технологий  производства
материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения со способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными
источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере.

«Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся»
Выпускник научится:

 следовать технологии,  в процессе изготовления субъективно нового продукта;
 оценивать условия применимости технологии  с позиций экологической защищенности;
 прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в  зависимости  от  изменения  входов  /

параметров / ресурсов;
 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  –  качество),  проводить  анализ

альтернативных  ресурсов,  соединять  в  единый  план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения
сложносоставного материального или информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в  материальных или информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков;
 анализировать  возможные технологические решения,  определять  их достоинства и недостатки в контексте  заданной

ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:

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

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического
процесса для получения заданных свойств материального продукта;

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной
среде (конструкторе);

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;



 проводить и анализировать разработку     технологических проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта.
‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными  субъектами  (опыта),  анализ

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой
(процессированием,  регламентацией)  технологии  производства  данного  продукта;  разработку  инструкций,
технологических карт;

‒ разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая

моделирование и разработку документации);
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно  проведенных  исследований

потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта.

 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности

и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности

описание в виде инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

 «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения»
Выпускник научится:

 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки
материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере,  разъяснять
социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,

 характеризовать группы предприятий Краснодарского края,



 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные в Краснодарском крае,
об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать  результаты  и  последствия  своих  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,
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства

и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и
деятельностью занятых в них работников,

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных
производств  в  Краснодарском  крае,  а  также  информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития
регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:

 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального  образования  для  занятия  заданных
должностей;

 анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-профессиональной  группы  из  числа  профессий,
обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.



Содержание учебного предмета. 6 класс

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных
занятий

Водная часть 1 ч. Цель и задачи изучения предмета «Технология» 
в 6 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения.

Раздел. Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии.

(Осенние работы).

Понятие о сорте.  Сбор урожая. Овощи из семейства пасленовых. 

Семеноводство овощных  культур. Овощи из семейства тыквенных. 

Перекопка почвы с внесением удобрений. Что такое полевой опыт. 

Овощные капустные растения.

Работа на пришкольном участке.

Рассказ. Эвристическая беседа,

Демонстрация. Работа с текстом, с 
таблицами.

Фронтальный опрос (устный и 

письменный).

урок  –
исследование
_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок  –
презентация.



Раздел. Технология домашнего хозяйства.
Тема. Интерьер жилого дома .
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом,
квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства 
жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и 
общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-
гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и 
подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, 
стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 
интерьере. Основные виды занавесей для окон.

Тема.  Комнатные растения в интерьере.

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как 
искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием
растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения 
комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 
горшечных растений, комнатный садик, террариум.

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 
теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 
растений: декоративнолистные, декоративно цветущие комнатные, 
декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений 
по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 
лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые 
растения.

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений 

Беседа. Индивидуальная работа с 
учащимися. 

Фронтальная, групповая.

Рассказ

 Индивидуальная работа с уч-ся. 

Фронтальная

урок  –
исследование
_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок  –
презентация.



на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 
Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания 
цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 
садовник.

Раздел: Технология обработки конструкционных материалов. 

Тема. Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов. Заготовка древесины. Лесоматериалы.Пороки древесины. Их
характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, 
связанные с заготовкой древесины и производством 
пиломатериалов.Конструирование и моделирование изделий из 
древесины.

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая 
карта

Тема. Технологии машинной обработки древесины и древесных 
материалов. Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания 
изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 
Кинематическая схема. Токарные стамески. Технологии токарных работ. 
Правила безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. 
Понятие о современных токарных станках.

Тема. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 
материалов Теоретические сведения. Профильный металлический прокат.
Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов 
и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов.
Правила безопасной работы с металлами. Проектирование изделий из 

Беседа. Рассказ. Фронтальная. 
Структура лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности. Способы 
заготовки древесины. Определение 
объема заготовленной древесины.

Профессия –таксатор, 

инвентаризация леса. Дать 

определение понятию «порок».

Актуализация знаний, 
иллюстративный рассказ,

Диспут. Способы получения 

различных пиломатериалов, область 

применения пиломатериалов. 

Основные законы и мероприятия  по 

охране природы

урок  –
исследование
_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок  –
презентация.



металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из 
металлического проката. 



Раздел: Создание  изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов.

Теоретические  сведения. Классификация  текстильных
химических  волокон.  Способы  их  получения.  Виды  и  свойства
искусственных и  синтетических  тканей.  Виды нетканых материалов  из
химических волокон. Профессия оператор в производстве

химических волокон.

Тема 2. Конструирование швейных изделий.

Теоретические  сведения. Понятие  о  плечевой  одежде.
Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение
размеров  фигуры  человека.  Снятие  мерок  для  изготовления  плечевой
одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом.

Тема 3. Моделирование швейных изделий.

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды.
Моделирование  формы  выреза  горловины.  Моделирование  плечевой
одежды  с  застёжкой  на  пуговицах.  Моделирование  отрезной  плечевой
одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия:
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины
переда,  подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник

Беседа. Индивидуальная работа с уч-

ся. Рассказ Фронтальная, 

индивидуальная по И/К Правила ТБ 

работы 

на швейной машине. Назначение, 

устройство и принцип действия 

регуляторов швейной машины. 

Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами 

урок – 
исследование 
_(урок 
творчества);

лабораторная 
работа;

практическая 
работа;

творческая 
работа;

урок – 
презентация.



по костюму.

Тема 4. Швейная машина.

Теоретические  сведения. Устройство  машинной  иглы.
Неполадки  в  работе  швейной  машины,  связанные  с  неправильной
установкой  иглы,  её  поломкой.  Замена  машинной  иглы.  Неполадки  в
работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток.
Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая
строчка.  Приспособления  к  швейным  машинам.  Назначение  и  правила
использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель
и  пришивание  пуговицы  с  помощью  швейной  машины.  Подготовка
выкройки к раскрою.

Тема. Технология изготовления швейных изделий.

Теоретические сведения.  Последовательность подготовки ткани
к  раскрою.  Правила  раскладки  выкроек  на  ткани.  Правила  раскроя.
Выкраивание  деталей  из  прокладки.  Критерии  качества  кроя.  Правила
безопасной работы с  иголками и булавками.

Понятие  о  дублировании  деталей  кроя.  Технология  соединения
детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.

Способы  переноса  линий  выкройки  на  детали  кроя  с  помощью
прямых копировальных стежков.

Основные операции при  ручных работах:  временное  соединение
мелкой  детали  с  крупной  —  примётывание;  временное  ниточное
закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание.

Основные  машинные  операции:  присоединение  мелкой  детали  к

машинной иглы или неправильной ее

установкой.

Беседа. Индивидуальная работа с уч-
ся. Рассказ 

Беседа. Индивидуальная работа с 

учащимися. Рассказ о способах 



крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим
вывёртыванием  —  обтачивание.  Обработка  припусков  шва  перед
вывёртыванием.

Классификация  машинных  швов:  соединительные  (стачной
взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного
изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.

Подготовка  и  проведение  примерки  плечевой  одежды  с
цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.

Последовательность  изготовления  плечевой  одежды  с
цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой
и  разрезом,  плечевых швов,  нижних  срезов  рукавов.  Обработка  срезов
подкройной  обтачкой  с  расположением  её  на  изнаночной  или  лицевой
стороне  изделия.  Обработка  застёжки  подбортом.  Обработка  боковых
швов.  Соединение  лифа  с  юбкой.  Обработка  нижнего  среза  изделия.
Обработка  разреза  в  шве.  Окончательная  отделка  изделия.  Профессия
технолог-конструктор швейного производства, портной.

Практическая  работа.

Раскрой швейного изделия.

Дублирование деталей клеевой прокладкой.

Изготовление образцов ручных и машинных работ.

Обработка мелких деталей проектного изделия.

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного 
изделия.

получения натурального волокна 

животного происхождения, свойствах

натуральных волокон. Фронтальная, 

индивидуальная по И/К Натуральные

волокна животного происхождения. 

Шерсть, шелк, пух. Получение нитей 

из этих волокон. Свойства 

натуральных волокон животного 

происхождения. Саржевое и атласное

переплетение нитей в тканях. 

Понятие о раппорте. Дефекты тканей.

Характеристика свойств 

хлопчатобумажных,

Рассказ.

Беседа Индивидуальная работа с уч-

ся. Фронтальная Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические 

требования 

к легкому женскому платью. Ткани и 

виды отделок для юбок. Правила 



Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 
горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 
изделия; нижнего среза изделия.

Окончательная обработка изделия.

Тема.  «Художественные ремёсла».

Теоретические  сведения. Краткие  сведения  из  истории
старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде.
Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила
подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити.
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для
изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.

снятия мерок 

и прибавки на свободу облегания

Рассказ.

Беседа Индивидуальная работа с уч-
ся. Фронтальная Ознакомить уч-ся с 
построением чертежа основы  юбки 
(для мальчиков на выбор: шорты, 
кепи, рюкзак).

Сформировать знания о 

последовательности построения  

чертежа.

Фронтальная. Правила ухода за 
швейной машиной. Чистка, смазка. 
Инструмента и приспособления, 
применяемые

 при чистке и смазке.

Виды передач, зубчатые передачи.

Условные и графические обозначения 
на кинематических схемах зубчатых 
передач.

Правила ТБ.



Раздел: Кулинария 

Тема  7. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных
изделий,  применяемых  в  питании  человека.  Подготовка  продуктов  к
приготовлению  блюд.  Посуда  для  приготовления  блюд.  Технология
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования
к  качеству каши.  Применение  бобовых  в  кулинарии.  Подготовка  их  к
варке,  время  варки.  Технология  приготовления  блюд  из  макаронных
изделий. 

Тема.  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 
витаминов.Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 
хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 
обработка рыбы.
Тема.  Блюда из мяса  птицы.

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса.
Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 
мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые 
при механической и тепловой обработке мяса.Пищевая ценность мяса 
птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 
тепловой обработке.

Виды тепловой обработки мяса и птицы. 

Рассказ. Беседа. Фронтальная. 

Содержание минеральных веществ в 

пищевых продуктах и их роль в 

жизнедеятельности организма 

человека, суточная потребность в 

них. Расчет количества и состава 

продуктов для сбалансированного 

питания.

Беседа. Индивидуальная работа с уч-
ся. Рассказ о технологии 
приготовления блюд. Фронтальная, 
групповая по  И/К. Пищевая 
ценность рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Белки, жиры, 
углеводы, витамины  их содержание 
в рыбе. Условия хранения и методы 
определения  качества рыбы.

Санитарные требования к 
помещению, посуде, инвентарь; к 
первичной и тепловой обработке 
рыбы.

Технология разделки и приготовления
блюд из рыбы.

урок  –
исследование
_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок  –
презентация.



Раздел: Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии.
(Весна).  Сооружение защищенного грунта. Выращивание рассады 
овощных культур. Выращивание огурца в условиях защищённого грунта. 
Выращивание томата. Выращивание огурца в открытом грунте. 
Выращивание капусты белокочанной.

Работа на пришкольном участке. урок  –
исследование
_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая
работа;

творческая
работа;

урок  –
презентация.

Тема: Творческие проектные работы 

Теоретические  сведения.  Понятие  о  творческой  проектной
деятельности,  индивидуальных  и  коллективных  творческих  проектах.
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части
годового творческого проекта шестиклассников.

Понятие  технологии.  Цикл  жизни  технологии.  Технологическая
система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд
человека.   Управление  в  технологических  системах.  Обратная  связь.

Рассказ, беседа Индивидуальная 
работа с уч-ся. Фронтальная Проект, 
выбор проекта, обоснование, 
звездочка обдумывания

этапы проекта. Учет особенностей 

микрорельефа, «включение» в 

композицию окружающего 

урок  –
исследование
_(урок
творчества);

лабораторная
работа;

практическая



Развитие технологических систем и последовательная передача функций
управления  и  контроля  от  человека  технологической  системе. Этапы
выполнения  проекта:  поисковый  (подготовительный),  технологический,
заключительный  (аналитический).  Определение  затрат  на  изготовление
проектного  изделия.  Испытания  проектных  изделий.  Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого
проекта

ландшафта, элементы озеленения

Защита проектов. 

работа;

творческая
работа;

урок  –
презентация.

Календарно-тематическое планирование  по технологии 6 класс.  70 часов

№ Дата Тема урока Кол
иче

Тип урока Проектная
деятельностьПлан Факт



ство
часо

в
Водная часть 1 ч.

1 Первичный инструктаж на рабочем 
месте. ТБ при работе на школьном 
участке.   

1 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

Раздел. Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии. (Осенние работы) 13 ч.
2-
3

Сбор урожая. Понятие о сорте.  2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

4-
5

Овощи из семейства пасленовых. 2 комбинированный урок (КУ), 

6-
7

Семеноводство овощных  культур. 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

8-
9

Овощи из семейства тыквенных. 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

10
-11

Перекопка почвы с внесением удобрений. 2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

12 Что такое полевой опыт. 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

13
-
14

Овощные капустные растения. 2 урок закрепления изученного (УЗИ), 

Раздел. Технология домашнего хозяйства 5 ч. (1 ч. Повторение)
15
-
16

Интерьер жилого дома. 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта: 
«Растения в интерьере 
жилого дома»  

17
-
18

Комнатные растения  в интерьере 2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

Подготовка проекта:      
« Планирование 
комнаты подростка»



19 Повторительно-обобщающий урок по 
разделам: «Дизайн пришкольного 
участка». «Основы аграрной технологии. 
Технология домашнего хозяйства»

1 урок  обобщения  и  систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний (УККЗ),

Раздел: Технология обработки конструкционных материалов 21 ч. ( 1 ч. Повторение)
20
-
21

Заготовка древесины, её пороки и выбор 
изготовления изделий.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта: 
«Шахматная доска» 
«Выжигание по дереву»

22
-
23

Производство и применение 
пиломатериалов для изготовления 
изделий. 

2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

24
-
25

Конструирование и моделирование 
изделий из древесины. Выжигание.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта: 
«Скалка».

26
-
27

Устройство и работа токарного станка 
для обработки древесины.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

28
-
29

Технология точения древесины на 
токарном станке.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

30
-
31

Металлический  прокат и его свойства  
для изготовления изделий.

2 комбинированный урок (КУ), 

32
-
33

Проектирование изделий из 
металлического проката 

2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

34
-
35

Разрезание металлического проката 
слесарной  ножовкой. 

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

36
-
37

Рубка металлических заготовок зубилом. 2 комбинированный урок (КУ), 



38
-
39

Опиливание металлических заготовок 
напильниками и надфилями.

2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ), 

40 Повторительно-обобщающий урок по 
разделам: «Технология обработки 
конструкционных материалов»

1 урок  обобщения  и  систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний (УККЗ),

Раздел: Создание  изделий из текстильных и поделочных материалов 16 ч. (1 ч. Повторение)
41
-
42

Свободная роспись по ткани. 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта 
«Диванная подушка»

43
-
44

Художественная особенность свободной 
росписи по ткани.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовительный этап 
проекта «Моя модель»

45
-
46

Технология росписи по ткани 2 комбинированный урок (КУ), 
урок закрепления изученного (УЗИ), 

47
-
48

Использование вторичного сырья в быту. 
Разработка эскизов изделия. 

2 комбинированный урок (КУ), Подготовка проекта: 
«Вязанные  домашние 
тапочки».

49
-
50

Изготовление поделок и художественное 
оформление.

2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),
урок закрепления изученного (УЗИ), 

51 Уход за швейной машинкой. Дефекты 
машинной строчки и их устранение.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

52
-
53

Основы технологии вязания крючком. 2 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта:      
« Подушка для стула».

54
-
55

Вязание полотна. Вязание по кругу. 2 комбинированный урок (КУ), 



56 Повторительно-обобщающий урок по 
разделам: «Создание  изделий из 
текстильных и поделочных материалов»

1 урок  обобщения  и  систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний (УККЗ),

Раздел: Кулинария (2 ч)
57 Блюдо из круп и макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из рыбы 
и не рыбных продуктов моря. 

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ), Подготовка проекта: 
«Лопатка».

58 Технология приготовления блюд из мяса 
и птицы. Технология приготовления 
первых блюд (супов).  Сервировка стола к
обеду.

1 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),
урок закрепления изученного (УЗИ), 

Раздел: Дизайн пришкольного участка. Основы аграрной технологии. (Весна)  (8ч) 1 час повторение
59
-
60

Сооружение защищенного грунта. 
Выращивание рассады овощных культур.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

61
-
62

Выращивание огурца в условиях 
защищённого грунта.

2 комбинированный урок (КУ), 

63
-
64

Выращивание томата. Выращивание 
огурца в открытом грунте.

2 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 
65
-
66

Выращивание капусты белокочанной. 2 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

67 Итоговая контрольная работа. (Тест) урок  обобщения  и  систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний (УККЗ),

Творческие проектные работы (3 ч)
68 Творческие проектные работы. 2 урок  комплексного  применения  ЗУН

(УКПЗ),



69
-
70

Защита творческих проектов 2 урок  обобщения  и  систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний (УККЗ),

Всего 70 часов


