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Пояснительная записка 

Цель программы сохранение единого образовательного пространства, 
предоставление широких возможностей для реализации различных подходов к 
построению учебного курса. Одна из основных задач – организация работы по овладению 
учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом 
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование, в том числе с учетом Программы воспитания школы 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

 уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
 положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  
 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 
31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 
1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 
от 05.07.2017 № 629, 20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. №7 66). 

 Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 
30.08.2021г 

 
Концепция преподавания предметной области «Технология»  
(Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн.) 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Технология» является усвоение содержания 
учебного курса и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 
основного общего образования                
образовательной организации. 
Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 
общеобразовательное развитие учащихся:  

ꞏ прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 
ꞏ выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потреб- 4 ности) на 
основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний 
по основам наук;  

ꞏ выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 
имеющихся материально-технических возможностей;  

ꞏ создание преобразования или эффективное использование потребительных 
стоимостей. 
Программа рассчитана  в 5 и 6  классах  по 2 часа в неделю на 68 часов 

Главными задачами реализации учебного предмета Технология являются: 

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых 

знаний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной 

грамотности обращения с распространёнными техническими средствами 

труда; ꞏ 

  углублённое овладение способами созидательной деятельности и 

управлением техническими средствами труда по профилю или 

направлению профессионального труда; ꞏ 

  расширение научного кругозора и закрепление в практической 

деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук; ꞏ 

воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной 

борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной 

трудовой деятельности; ꞏ 

  развитие творческих способностей, овладение началами 

предпринимательства на основе прикладных экономических знаний; ꞏ 

ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, 

профессиональное самоопределение. 

 Современные требования социализации в обществе в ходе 

технологической подготовки ставят задачу обеспечить овладение 

обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, 

способствовать экологическому и экономическому образованию и 

воспитанию, становлению культуры труда. 
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В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
в тематическом планировании рабочей программы включен модуль «Школьный 
урок»: 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения 
опыта участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. Учителя 
стараются установить доверительные отношения со своими учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению норм 
вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают 
внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя 
различные формы урока:  

 Просмотр фильмов  
 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  
 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  
 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
 Уроки – практикумы. 
 Интегрированные уроки.  
 Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 
мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Технологии, используемые в обучении: 

1. Дифференцированное обучение. 
2. Операционно-предметная система обучения. 
3. Моторно-тренировочная система. 
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4. Операционно-комплексная система. 
5. Практические методы обучения. 
6. Решение технических и технологических задач. 
7. Учебно-практические или практические работы. 
8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными 

картами. 
9. Опытно - экспериментальная работа. 
10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала. 
11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом 

образовании школьников). 
12. Кооперативная деятельность обучающихся. 
13. Коллективное творчество. 
14. Проблемное обучение. 
15. Здоровьесберегающие технологии. 

 Методы и формы контроля:  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 
2. Индуктивные, дедуктивные. 
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 
2. Письменного контроля и самоконтроля. 
3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Формы промежуточной аттестации:  тесты, контрольные работы, творческие 

работы 

Учебник: Технология. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций/В. М. 

Казакевич др.; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021 

Учебник: Технология. 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций/В. М. 

Казакевич др.; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021 

Пособие для обучающегося: 

Пособие для педагога: Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. — 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 

2018.  

Электронные образовательные ресурсы:  

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 
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http://www.newseducation.ru/; Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru;  https://infourok.ru/; http://www.school.edu.ru/- Российский 

образовательный портал; Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru; http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm  -

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок";  

 http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию; http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии; 

http://www.modnaya.ru/library/library.htm - Сайт «Модная Россия». Все о моде и 

модельерах; http://stitchaholik.narod.ru/index.html - Все о вышивке - история, стили, 

техники, дизайн, уроки и многое другое; http://www.school.edu.ru/- Российский 

образовательный портал; https://www.livemaster.ru/masterclasses - Ярмарка мастеров; 

www.floranimal.ru — "Floranimal" - о животных и растениях. Иллюстрированные статьи о 

различных видах животных и растений (алфавитная систематизация). Развлекательные 

новости из мира животных. Тесты и игры. 

 
 

Контрольно-измерительные материалы: Итоговые тесты по разделу 

«Кулинария», итоговые тесты промежуточной аттестации в 6 классе(будут составляться в 

этом учебном году, т. к. по этой программе работаем 1 год). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

                        
результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 
– метапредметным; 
– предметным. 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету 

«Технология». 

Личностные результаты 

 У учащихся будут сформированы: 

 — познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности;  

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 — трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;  

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и 

физического труда;  
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— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации;  

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;  

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации;  

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 — технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

 Метапредметные результаты  

У учащихся будут сформированы:  

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов;  

— творческий подход к решению учебных и практических задач при 

моделировании изделия или в ходе технологического процесса;  

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;  

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 — умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности;  

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

 — умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её участниками;  

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую 

деятельность при решении задач коллектива;  

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности;  

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



8 
 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
 самостоятельная организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию технических изделий 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально – 
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
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самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; оценивание своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

       Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
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и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

  выявлять потребности, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; 

  
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

 проявлять инновационный подход к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
 приводить примеры, подборать аргументы, формулировать выводов по 

обоснованию технико – технологического и организационного решения; 
 диагностировать результаты познавательно – трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и координации совместной 
познавательно – трудовой деятельности и учета интересов других её участников ; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
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передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Выпускник научится: 

 подключать цифровые устройства к электрическим и информационным сетям; 
 соединять цифровые устройства (в том числе с использованием сетевых  

технологий); 
 правильно включать и выключать цифровые устройства, производить загрузку 

операционной системы и корректно завершать работу с ней, выполнять 
базовые действия с основными объектами операционной системы; 

 подключать цифровые устройства к глобальной сети Интернет; 
 входить в информационную среду образовательного учреждения, размещать в 

ней различные информационные объекты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с цифровыми устройствами. 
 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:  

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач;  

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;  

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах;  

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности;  

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда;  

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

— владение методами творческой деятельности;  
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— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:  

— способности планировать технологический процесс и процесс труда;  

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и 

научной организации труда;  

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов 

и проектировании объекта труда;  

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;  

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований 

технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов;  

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные 

технические проекты;  

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии;  

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных потребителей;  

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке;  

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов;  

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя;  

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда;  

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных измерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; — способность нести ответственность за 

охрану собственного здоровья; — знание безопасных приёмов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены;  

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;  

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

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

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;  
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— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:  

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или 

социальной сфере;  

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному 

образованию в конкретной предметной деятельности;  

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; — ответственное 

отношение к качеству процесса и результатов труда;  

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ;  

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

 — умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ;  

— владение методами моделирования и конструирования;  

— навыки применения различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при 

оказании услуг;  

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности;  

— композиционное мышление.  

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:  

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; — способность бесконфликтного общения;  

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;  

— способность к коллективному решению творческих задач;  

— желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. В 

физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:  

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями;  
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— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций;  

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учётом технологических требований;  

— развитие глазомера;  

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В таблице 1 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Технология направление «Технология ведения дома ». 

                  Таблица 1 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

« Технология направление « Технология ведения дома» 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 5 класс / 2021/2022 год обучения                                             

 Технология обработки пищевых 

материалов. 

Самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из овощей,  

отвечающие потребностям рационального 

питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Технология обработки пищевых 

материалов. 

 Составлять рацион питания на 

основе физиологических 

потребностей организма; 

 Выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные 

способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

 Экономить электрическую энергию 

при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, 
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сервировать стол, соблюдать 

правила этикета за столом; 

 Определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 Выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного 

влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье 

человека. 

Технологии обработки текстильных 

материалов. 

 Определять кромку, нити основы и 

утка в ткани, лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

 Изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных 

изделий (стачные и краевые швы, 

несложное изделие для оформления 

интерьера кухни), пользуясь 

технологической документацией; 

 Выполнять влажно-тепловую 

обработку изделий 

Технологии обработки текстильных 

материалов. 

 Применять знания о свойствах 

текстильных материалов при 

изготовлении несложных изделий. 

 Выполнять художественную отделку 

изделий. 

 

 

Методы и средства творческой и 

проектной деятельности. 

 Планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 

Методы и средства творческой и 

проектной деятельности. 

 Организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических 
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конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; 

осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты 

выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите 

решений, планировать и 

организовывать технологический 

процесс  с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Технологии растениеводства. 

 выполнять основные 

агротехнические приёмы 

выращивания культурных растений; 

 определять полезные свойства 

культурных растений; 

 Классифицировать культурные 

растения по группам; 

 Проводить исследование культурных 

растений 

Технологии растениеводства. 

 использовать приобретённые знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

при выборе растений для 

удовлетворения материальных 

потребностей (пища, одежда) и 

нематериальных потребностей 

 ( озеленение) 

 ухаживать за растениями 

Технологии животноводства 

 Понимать понятие: «домашние 

животные»; 

 Понимать какие потребности можно 

удовлетворять с помощью домашних 

животных в 21 веке; 

 Понимать в каких областях 

Технологии животноводства 

 Внимательно относиться к 

животным и вести за ними 

наблюдение, чтобы выявить тех 

животных, которые нуждаются в 

помощи. 
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современной жизни и для чего 

используются животные. 

6 класс / 2021/2022 год обучения 

 Технология обработки пищевых 

материалов. 

Самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из молока,  

кисломолочных продуктов, круп, бобовых 

культур и макаронных изделий отвечающие 

потребностям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Технология обработки пищевых 

материалов. 

 Составлять рацион питания на 

основе физиологических 

потребностей организма; 

 Выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные 

способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

 Экономить электрическую энергию 

при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол, соблюдать 

правила этикета за столом; 

 Определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 Выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного 

влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье 

человека. 

Технологии обработки текстильных Технологии обработки текстильных 
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материалов. 

 Определять волокнистый состав 

ткани 

  Изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных 

изделий (расстрачной, двойной, 

окантовочный и обтачной швы), 

пользуясь технологической 

документацией; 

 Выполнять влажно-тепловую 

обработку изделий 

материалов. 

 Применять знания о свойствах 

текстильных материалов при 

изготовлении несложных изделий. 

 Выполнять художественную отделку 

изделий. 

 

 

Методы и средства творческой и 

проектной деятельности. 

 Планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; 

осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты 

выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной 

документации; готовить 

Методы и средства творческой и 

проектной деятельности. 

 Организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических 

решений, планировать и 

организовывать технологический 

процесс  с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
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пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите 

Технологии растениеводства. 

 Классифицировать дикорастущие 

растения по группам; 

 Проводить заготовку сырья 

дикорастущих растений 

 Выполнять способы подготовки и 

закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение 

 Владеть информацией об условиях и 

методах сохранения природной 

среды 

Технологии растениеводства. 

 использовать приобретённые знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

при выборе растений для 

удовлетворения материальных 

потребностей и нематериальных 

потребностей 

  

 

Технологии животноводства 

 Понимать  из каких элементов 

состоят технологии получения 

животноводческой продукции; 

 Понимать какие условия 

необходимы для получения 

животноводческой продукции; 

 Выделять и описывать основные 

элементы этих технологий 

Технологии животноводства 

 Анализировать технологии, 

связанные с использованием 

животных; 

 Применять полученные знания на 

практике. 

Социальные технологии 

 Понимать какие виды социальных 

технологий существуют в обществе; 

 Понимать что такое коммуникация в 

социальной среде и какова её 

структура; 

 Разбираться в видах и 

предназначении социальных 

технологий 

Социальные технологии 

 Грамотно строить с другими людьми 

процесс коммуникации, учитывая её 

особенности. 
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Содержание программы 

2021/2022 год обучения / 5класс,  68 часов 

Теоретические сведения.  

 Тема 1. Производство. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства.  

Тема 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности. Проектная 

деятельность. Что такое творчество.  

Тема 3. Технология. Что такое технология. Классификация производств и 

технологий.  

Тема 4. Техника. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические 

устройства. Виды материалов.  

Тема 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Механические свойства конструкционных материалов. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета.  

Тема 6. Технологии обработки текстильных материалов. Волокна растительного 

происхождения. Процесс производства ткани. Текстильные материалы. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Графическое 

отображение формы предмета.  

Тема 7. Технология обработки пищевых материалов. Кулинария. Основы 

рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены 

и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической 

кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей.  

 Тема 8. Технология получения, обработки и использования энергии. Что такое 

энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.  

Тема 9. Технология получения, обработки и использования  информации. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации.  

Тема 10. Технологии растениеводства. Растения как объект технологии. Значение 

культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и 

классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с 

ними.  
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Тема 11. Технологии животноводства. 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.  

Тема 12. Социальные технологии. Человек как объект технологии. Потребности 

людей. Содержание социальных технологий. 

 Практические работы.  

Тема 1. Производство. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Экскурсии. 

Подготовка рефератов. Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности.  

Тема 3. Технология. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 

конкретного производства.  

Тема 4. Техника. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам.  

Тема 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. Ознакомление с образцами различного сырья и 

материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление 

коллекций сырья и материалов. Некоторые практические задания, практические и 

лабораторно-практические работы включены не в учебники, а в рабочие тетради.  

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах 

производства. Ознакомление с устройством и назначением ручных 

неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. 

Тема 6. Технологии обработки текстильных материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Некоторые практические задания, практические и лабораторно-практические 

работы включены не в учебники, а в рабочие тетради.  Просмотр роликов о производстве 

материалов, составление отчётов об этапах производства. Чтение и выполнение 

технических рисунков и эскизов деталей. Упражнения по пользованию инструментами, 

оборудованием. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон 
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растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, утюга, 

швейных машин. 

Тема 7. Технология обработки пищевых материалов. 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. Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их 

качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.   

Тема 8. Технология получения, обработки и использования энергии. 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. 

Тема 9. Технология получения, обработки и использования  информации. Оценка 

восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств.  

Тема 10. Технологии растениеводства. Описание основных агротехнологических 

приёмов выращивания культурных растений. Определение полезных свойств культурных 

растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение 

исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. Выполнение 

основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью 

ручных орудий труда на пришкольном участке. Проведение опытов с культурными 

растениями на пришкольном участке. 

Тема 11. Технологии животноводства. Сбор дополнительной информации и 

описание примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей 

человека, классифицирование этих потребностей. Сбор информации об основных видах 

сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях 

животноводства и их описание.  

Тема 12. Социальные технологии. Тесты по оценке свойств личности. Составление 

и обоснование перечня личных потребностей, и их иерархическое построение. 
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2021/2022 год обучения / 6класс,  68 часов 

Теоретические сведения.  

Тема 1.Методы и средства творческой и проектной деятельности.  
Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 
Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 
Тема 2. Производство. Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет 
труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное  
сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда.  
Тема 3. Технология получения, обработки и использования  информации. Информация 
как предмет труда. 
Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты  
социальных технологий как предмет труда. 
Тема 4. Технология.  Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 
производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 
Тема 5 . Техника. 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. 
Тема 6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
конструкционных материалов. 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. Технологии наклеивания покрытий. 
Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и 
конструкции из строительных материалов. 
Тема 7. Технологии обработки текстильных материалов.  Волокна химического  происхождения. 
Процесс производства ткани их химических волокон. Текстильные материалы. 
Механические, физические и технологические свойства тканей из химических волокон. 
Графическое отображение формы предмета.  Особенности технологий соединения деталей 
из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при 
изготовлении изделий из ткани и кожи. 
Тема 8 . Технологии производства и обработки пищевых продуктов. 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 
технология приготовления кулинарных блюд из них. 
Тема 9 .Технология получения, обработки и использования энергии. Что такое тепловая 
энергия. Методы и средства получения тепловой  
энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 
тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 
Тема 10. Технология получения, обработки и использования  информации. Восприятие 
информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при 
кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 
Тема 11. Технологии растениеводства. Дикорастущие растения, используемые человеком. 
Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих  
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растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 
Условия и методы сохранения природной среды. 
Тема 12. Технологии животноводства. Технологии получения животноводческой 
продукции  и её основные элементы. Содержание животных — элемент технологии 
производства животноводческой продукции. 
Тема 13. Социальные технологии. Виды социальных технологий. Технологии 
коммуникации. Структура процесса коммуникации. 
Практические работы.  
Тема 1.Методы и средства творческой и проектной деятельности.  
Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 
продукта труда. 
Тема 2. Производство. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 
литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. 
Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 
Тема 3. Технология получения, обработки и использования  информации. Чтение и запись 
информации различными средствами отображения информации. 
Тема 4. Технология.  Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 
литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, 
эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 
Тема 5 . Техника. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов  
различных видов техники. 
Тема 6. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
конструкционных материалов. Ознакомление с устройством и назначением ручных 
электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 
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, чёрного и 
цветного металла. Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, 
пластмасс.  Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги.  
Изготовление изделий из папье-маше. Организация экскурсий и интегрированных уроков 
с учреждениями СПО соответствующего профиля. 
Тема 7. Технологии обработки текстильных материалов. Ознакомление с устройством и 
назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 
инструментами, оборудованием.Практические работы по обработке текстильных 
материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 
проектных изделий из ткани и кожи. (Практические работы по раскрою и шитью 
соединительных ( расстрачного и двойного швов) , обтачного и окантовочного швов). 
Тема 8 . Технологии производства и обработки пищевых продуктов. 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. 
Тема 9 .Технология получения, обработки и использования энергии. 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. 
Тема 11. Технологии растениеводства. Классификация дикорастущих растений по 
группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 
на хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 
Тема 12. Технологии животноводства. Реферативное описание технологии разведения 
комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, 
справочной литературы и информации в Интернете. 
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Тема 13. Социальные технологии. Разработка технологий общения при конфликтных 
ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 
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.  

Тематическое планирование 

Класс  5 

Раздел 
 

Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок» 

Название темы Кол-
во 

часо
в 

тео
р 

прак
т 

Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности. 

Виды деятельности: 
проектная, 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение. 
Формы деятельн 
ости: беседа 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
формирование 
универсальных учебных 
действий: освоение 
проектной деятельности 
как способа преобразования 
реальности в 
соответствии с 
поставленной целью по 
схеме цикла дизайн-
процесса и жизненного 
цикла продукта;  
 

1.Проектная 
деятельность. 
Творческий проект. 

2 2  

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Виды деятельности:  
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: 
беседы,презентации,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
 
приобретение 
практических умений и 

 14 5,5 8,5 
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опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами.

 

 

 
 

  2.Материаловедение. 
Натуральные волокна 
растительного 
происхождения. 
Процесс 
производства ткани. 

2 2  

  3.Практическая 
работа "Определение 
нитей основы и утка 
в ткани. определение 
лицевой и 
изнаночной сторон 
ткани". Свойства 
тканей из 
натуральных волокон 

2 0,5 1,5 

  4.Бытовая швейная 
машина с эл. 
приводом. 
Организация 
рабочего места. 
Правила  безопасной  
работы на швейной 
машине. 

2 1 1 

  5.Подготовка 
швейной машины к 
работе. Заправка 
швейной машины. 

2  2 
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Регуляторы швейной 
машины. 
Упражнение: 
выполнение строчек. 

  6. Линии чертежа. 
Ручные работы. 
Правила безопасной 
работы с режущими и 
колющими 
инструментами, при 
выполнении ВТО. 

2 1 1 

  7. Конструкция 
машинного шва. 
Соединительные 
швы. Стачной шов 
вразутюжку. Стачной 
шов взаутюжку 

2 0.5 1,5 

  8. Краевые швы. Шов 
вподгибку с 
открытым срезом. 
Шов вподгибку с 
закрытым срезом. 

2 0.5 1,5 

Технологии 

растениеводст

ва. 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие 
Формы деятельн 
ости: презентации, 
рефераты, доклады, беседы 
Содержание воспитательно
го потенциала 
: приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни. 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности 

 
 

 4 2 2 

  9.Растения как объект 2 1 1 
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технологии. Значение 
культурных растений 
в жизнедеятельности 
человека. 

  10.Общая 
характеристика и 
классификация 
культурных растений. 
Исследования 
культурных растений 
и опыты с ними 

2 1 1 

Технологии 

животноводст

ва. 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие 
Формы деятельн 
ости: презентации, 
рефераты, доклады, беседы 
Содержание воспитательно
го потенциала: знакомство с 
современными перспектив
ными технологиями и 
освоение их важнейших 
базовых элементов; : 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни. 
 
 

 4 2 2 

  11.Животные и 
технологии 21 века. 
Животноводство и 
материальные 
потребности 
человека. 

2 1 1 

  12.Сельскохозяйствен
ные животные и 
животноводство. 
Животные – 
помощники человека, 
на службе 
безопасности жизни 
человека, для спорта, 
охоты, цирка и науки. 

2 1 1 

Технология 

обработки 

пищевых 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 

 10 5,5 4,5 
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материалов. здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: презентации, 
рефераты, доклады, беседы, 
практические, 
комбинированные уроки 
Содержание воспитательно
го потенциала: 
проектная 
исследовательская 
деятельность; в цикле 
дизайн –
процесса: «потребность – 
цель – способ – 
результат»; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 

знакомство с 
современными перспектив
ными технологиями и 
освоение их важнейших 
базовых элементов; 
изготовление объектов, 
знакомящее с 
профессиональными 
компетенциями и 
практиками; 

 
 

  13. Основы 
рационального 
питания. Витамины. 

2 1 1 

  14.Правила 
санитарии, гигиены и 
безопасности труда 
при выполнении 
кулинарных работ.  

2 1 1 

  15.Овощи в питании 
человека. 
Определение 
доброкачественности 
овощей. Технология 
механической 
обработки овощей.  

2 1 1 

  16.Тепловая 
обработка овощей. 
Приготовление 

2 0,5 1,5 
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салата. 
  17.Контрольная 

работа по изученным 
разделам 
направления 
 « Технология 
ведения дома». 

2 2  

  Итого: 34 17 17 

 

Тематическое планирование 

Класс  6 

Раздел 
 

Модуль воспитательной 
программы «Школьный 

урок» 

Название темы Кол-
во 

часо
в 

тео
р 

прак
т 

Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности. 

Виды деятельности: 
проектная, познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение. 
Формы деятельн 
ости: беседа 

Содержание воспитатель 
ного потенциала: 
формирование универсальных 
учебных действий: освоение 
проектной деятельности как 
способа преобразования 
реальности в соответствии 
с поставленной целью по 
схеме цикла дизайн-процесса 
и жизненного цикла 
продукта;  
 
 

1. Методы и 
средства 
творческой и 
проектной 
деятельности. 

2 2  

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Виды деятельности:  
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: 
беседы,презентации,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 

 12 5 7 
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приобретение практических 
умений и опыта, 
необходимых для разумной 
организации собственной 
жизни; 
воспитание ответственног
о отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 

формирования у обучающихся:  

технологической 

грамотности;  

технологической 

компетентности, 

знакомство с историей 

развития технологий и 

традиционными ремеслами 

  2.Материаловеден
ие. Технологии 
получения 
текстильных 
материалов из 
химических 
волокон. 

2 2  

  3.Свойства 
текстильных 
материалов из 
химических 
волокон. 

2 1 1 

  4. Особенности 
технологий 
раскроя и 
соединения 
деталей из 
текстильных 
материалов и 
кожи. Правила 
безопасной работы 
при выполнении 
ручных и 
машинных работ, 
ВТО 

2 1 1 

  5. Технологии  
обработки, 
преобразования и 
использования 
текстильных 

2 1 1 
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материалов. 
Технические 
рисунки и 
условные 
обозначения 
расстрачного, 
двойного, 
окантовочного и 
обтачного швов. 

  6. Практическая 
работа по раскрою 
и изготовлению 
расстрачного и 
двойного швов. 
Оформление 
работы в альбоме. 

2  2 

  7. Практическая 
работа по раскрою 
и изготовлению 
обтачного  и 
окантовочного 
швов. 
Оформление 
работы в альбоме. 

2  2 

Технологии 

растениеводст

ва. 

Виды деятельности: 

познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие 

Формы деятельн 
ости: презентации, 
рефераты, доклады, беседы 
Содержание воспитатель 
ного потенциала: : 
приобретение практических 
умений и опыта, 
необходимых для разумной 
организации собственной 
жизни. 
воспитание ответственног
о отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности 

 

 4 2 2 
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  8.Дикорастущие 
растения, 
используемые 
человеком. 
Заготовка сырья 
дикорастущих 
растений. 

2 1 1 

  9.Переработка и 
применение сырья 
дикорастущих 
растений. Влияние 
экологических 
факторов на их 
урожайность. 
Сохранение 
окружающей 
среды. 

2 1 1 

Технологии 

животноводств

а. 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие 
Формы деятельн 
ости: презентации, 
рефераты, доклады, беседы 
Содержание воспитательного 
потенциала: знакомство с 
современными перспективн
ыми технологиями и 
освоение их важнейших 
базовых элементов; 
:приобретение практических 
умений и опыта, 
необходимых для разумной 
организации собственной 
жизни. 
 

 4 2 2 

  10.Технологии 
получения 
животноводческой 
продукции и их 
основные 
элементы. 

2 1 1 

  11.Содержание 
животных – 
элемент 
технологии 
производства 
животноводческой 
продукции. 

2 1 1 
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Социальные 

технологии 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие 

Формы деятельности: 
презентации, рефераты, 
доклады, беседы 

Содержание воспитательного 
потенциала: 
воспитание ответственног
о отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
 
формирование ключевых 
компетентностей: 
информационной, 
коммуникативной, навыков 
командной работы и 
сотрудничества; 
инициативности, гибкости 
мышления, 
предприимчивости, 
самоорганизации; 
 

 

12.Виды 
социальных 
технологий. 
Технологии 
коммуникации. 
Структура 
процесса 
коммуникации. 

2 1 1 

Технология 

обработки 

пищевых 

материалов. 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: презентации, 
рефераты, доклады, беседы, 
практические, 
комбинированные уроки 
Содержание воспитательного 
потенциала: 
проектная 
исследовательская 
деятельность; в цикле 
дизайн –
процесса: «потребность – 
цель – способ – результат»; 
воспитание ответственног
о отношения к труду и 

 10 5,5 4,5 



37 
 

навыков сотрудничества; 

знакомство с 
современными перспективн
ыми технологиями и 
освоение их важнейших 
базовых элементов; 
изготовление объектов, 
знакомящее с 
профессиональными 
компетенциями и 
практиками; 

  13. Основы 
рационального 
питания. Правила 
санитарии, 
гигиены и 
безопасности 
труда при 
выполнении 
кулинарных работ. 

2 1 1 

  14. Технология 
производства 
молока  
кисломолочных и 
приготовление 
продуктов и блюд 
из них. 

2 0,5 1,5 

  15. Технология 
производства 
кулинарных 
изделий из круп, 
бобовых культур и 
макаронных 
изделий. 

2 2  

  16.Технология 
приготовления 
блюд из круп 
бобовых культур и 
макаронных 
изделий. 

2  2 

  17.Контрольная 
работа по 
изученным 
разделам 
направления 
 « Технология 
ведения дома». 

2 2  

  Итого: 34 17 17 
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Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год 

 5  класс, 68  часов (по 34 часа на 2 группы) 

 

 
№ 

занятия 
(2 

урока) 

Дата проведения Тема урока Примечание 

1. 1 группа 
5а-08.09 
5б- 03.09 
5в- 02.09 
5г- 06.09 
5д,е- 02.09 

Проектная деятельность. Творческий 
проект. 

2  группа 
 

2. 5а-15.09 
5б- 10.09 
5в- 09.09 
5г- 13.09 
5д,е- 09.09 

Материаловедение. Натуральные 
волокна растительного 
происхождения. Процесс 
производства ткани. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

3. 5а-22.09 
5б- 17.09 
5в- 18.09 
5г-20.09 
5д,е-16.09 

Практическая работа "Определение 

нитей основы и утка в ткани. 

определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани". Свойства тканей из 

натуральных волокон 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

4. 5а-29.09 
5б- 24.09 
5в- 25.09 
5г-27.09 
5д,е- 23.09 

Бытовая швейная машина с эл. 
приводом. Организация рабочего 
места. Правила  безопасной  работы 
на швейной машине. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

5. 5а- 06.10 
5б- 01.10 
5в- 02.10 
5г-04.10 
5д,е-30.09 

Подготовка швейной машины к 
работе. Заправка швейной машины. 
Регуляторы швейной машины. 
Упражнение: выполнение строчек. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

6. 5а- 13.10 
5б- 08.10 
5в-09.10 
5г-11.10 
5д,е- 07.10 

 Линии чертежа. Ручные работы. 

Правила безопасной работы с 

режущими и колющими 

инструментами, при выполнении 

ВТО. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

7. 5а- 20.1. 
5б- 15.10 
5в-16.09 
5г-18.10 
5д,е-14.10 

Конструкция машинного шва. 
Соединительные швы. Стачной шов 
вразутюжку. Стачной шов 
взаутюжку 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

8. 5а- 27.10 Краевые швы. Шов вподгибку с 5а 
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5б-22.10 
5в-23.10 
5г-25.10 
5д,е-21.10 

открытым срезом. Шов вподгибку с 
закрытым срезом. 

5б 
5в 
5г 
5д,е 

9. 5а-  
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Растения как объект технологии. 
Значение культурных растений в 
жизнедеятельности человека. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

10. 5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Общая характеристика и 
классификация культурных 
растений. Исследования культурных 
растений и опыты с ними 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

11. 5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Животные и технологии 21 века. 
Животноводство и материальные 
потребности человека. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

12. 5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Сельскохозяйственные животные и 
животноводство. Животные – 
помощники человека, на службе 
безопасности жизни человека, для 
спорта, охоты, цирка и науки. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

13. 5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Основы рационального питания. 

Витамины. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

14. 5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Правила санитарии, гигиены и 
безопасности труда при выполнении 
кулинарных работ.  

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

15. 5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Овощи в питании человека. 
Определение доброкачественности 
овощей. Технология механической 
обработки овощей.  

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

16. 5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Тепловая обработка овощей. 
Приготовление салата. 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

17. 5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 

Контрольная работа по изученным 
разделам направления 
 « Технология ведения дома». 

5а 
5б 
5в 
5г 
5д,е 
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Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год 

 6 класс, 68  часов (по 34 часа на 2 группы) 

№ 
занятия 

(2 
урока) 

Дата проведения Тема урока Примечание 

1. 1 группа 
6 б,д,е- 06.09 
6 а,в,г-03.09 

Методы и средства творческой и 
проектной деятельности. 

2  группа 
6 б,д,е 
6 а,в,г 

2. 6 б,д,е-13.09 
6 а,в,г-10.09 

Материаловедение. Технологии 
получения текстильных материалов 
из химических волокон. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

3. 6 б,д,е-20.09 
6 а,в,г-17.09 

Свойства текстильных материалов 
из химических волокон. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

4. 6 б,д,е-27.09 
6 а,в,г-24.09 

Особенности технологий раскроя и 
соединения деталей из 
текстильных материалов и кожи. 
Правила безопасной работы при 
выполнении ручных и машинных 
работ, ВТО 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

5. 6 б,д,е- 04.10 
6 а,в,г-01.10 

Технологии  обработки, 
преобразования и использования 
текстильных материалов. 
Технические рисунки и условные 
обозначения расстрачного, 
двойного, окантовочного и 
обтачного швов. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

6. 6 б,д,е-11.10 
6 а,в,г- 08.10 

 Практическая работа по раскрою и 
изготовлению расстрачного и 
двойного швов. Оформление работы 
в альбоме. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

7. 6 б,д,е-18.10 
6 а,в,г- 15.10 

Практическая работа по раскрою и 
изготовлению обтачного  и 
окантовочного швов. Оформление 
работы в альбоме. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

8. 6 б,д,е-25.10 
6 а,в,г-22.10 

Дикорастущие растения, 
используемые человеком. Заготовка 
сырья дикорастущих растений. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

9. 6 б,д,е 
6 а,в,г 

Переработка и применение сырья 
дикорастущих растений. Влияние 
экологических факторов на их 
урожайность. Сохранение 
окружающей среды. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

10. 6 б,д,е 
6 а,в,г 

Технологии получения 
животноводческой продукции и их 

6 б,д,е 
6 а,в,г 
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основные элементы. 
11. 6 б,д,е 

6 а,в,г 
Содержание животных – элемент 
технологии производства 
животноводческой продукции. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

12. 6 б,д,е 
6 а,в,г 

.Виды социальных технологий. 
Технологии коммуникации. 
Структура процесса коммуникации. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

13. 6 б,д,е 
6 а,в,г 

 Основы рационального питания. 
Правила санитарии, гигиены и 
безопасности труда при выполнении 
кулинарных работ. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

14. 6 б,д,е 
6 а,в,г 

Технология производства молока  
кисломолочных и приготовление 
продуктов и блюд из них. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

15. 6 б,д,е 
6 а,в,г 

Технология производства 
кулинарных изделий из круп, 
бобовых культур и макаронных 
изделий. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

16. 6 б,д,е 
6 а,в,г 

Технология приготовления блюд из 
круп бобовых культур и макаронных 
изделий. 

6 б,д,е 
6 а,в,г 

17. 6 б,д,е 
6 а,в,г 

Контрольная работа по изученным 
разделам направления 
 « Технология ведения дома». 

6 б,д,е 
6 а,в,г 
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