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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета (базовый уровень)  «Технология» для  6 

класса разработана на основе: 

– Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

– Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» 

от 24.08.2022 № 227-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022   № 276-осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия 

№69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

05.07.2019  № 285-осн.;  

– Технология: программа. 5–8 классы /  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2015 

          Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Технология» для 8 

класса (базовый уровень) используется следующий учебно-методический комплект: 

–Технология  : 6 класс : учебник / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — 3-е изд., 

стереотип. — М. : Просвещение, 2021. — 210 с. 

–Технология : 6 класс: методическое пособие к учебнику А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синицы— М : Вентана-Граф, 2021. — 254 с. 

 

Пояснительная записка  
Цели и задачи обучения в 6 классе соответствуют целям и задачам обучения по 

предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69».  

Согласно календарному учебному графику на 2022/202 учебный год в 6 классе 

35 учебных недель. В соответствии с учебным планом основного общего образования 

на 2022/2023 учебный год на изучение учебного предмета «Технология» отводится 2 

часа в неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Технология» для  

класса рассчитана на 70 учебных часов, что соответствует авторской программе. 

Резерв времени, в количестве 2 часов используется на повторение в конце 

учебного года. 

Рабочая программа «Технология» (базовый уровень) для 6 класса рассчитана на 

70 учебных часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 



компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметные: включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

  

Предметные: включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

При этом изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

— развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

— активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

—совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

— формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

—формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений использовать технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 



сооружений» (4 ч) 

        Тема: Технологии возведения зданий и сооружений (1 ч) 

 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии 

нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии 

отделочных работ).  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о предприятиях 

строительной отрасли региона проживания (цементный и кирпичный заводы, 

строительные компании и др.). 

     Тема: Ремонт и содержание зданий и сооружений (1 ч)  

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные 

работы (санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, 

ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).  

Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 

Самостоятельная работа. Исследование на тему «Дом, в котором я живу» 

(технология строительства, имеющиеся коммуникации, состояние придомовой 

территории и др.), подготовка информационного сообщения на эту тему 

     Тема: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту (2 ч) 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, 

энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых 

потерь в помещении, экономии воды и газа.  

Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома.  

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию 

(экскурсии) на предприятие города (региона) проживания, сферы ЖКХ 

     Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч) 

     Тема: Планировка помещений жилого дома (2 ч)  

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения 

на бумаге и с помощью компьютера.  

Практическая работа. Планировка помещения 

    Тема: Освещение жилого помещения (1 ч)  

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа 

помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об оригинальных конструкциях 

светильников. Тема: Экология жилища (1 ч) Технологии содержания и гигиены 

жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические средства 



для создания микроклимата в помещении.  

Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и функциях климатических 

приборов 

    Раздел «Технологическая система» (10 ч) 

    Тема: Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека (2 ч)  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической 

системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 

Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. 

Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, 

автоматическое). Обратная связь.  

Практическая работа. Ознакомление с технологическими системами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологических системах, 

определение входа и выхода в этих системах, перечисление имеющиеся в них 

подсистем 

    Тема: Системы автоматического управления. Робототехника (2 ч)  

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 

и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств.  

Практическая работа. Ознакомление с автоматизированными и автоматическими 

устройствами.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах роботов; выяснение, для 

каких целей они созданы человеком, какими способностями обладают 

    Тема: Техническая система и её элементы (2 ч)  

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, 

зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. 

Передаточное отношение.  

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технических системах, созданных 

человеком для удовлетворения своих базовых и социальных потребностей 

    Тема: Анализ функций технических систем. Морфологический анализ (2 ч) 

 Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Практические работы. Анализ функций технических систем. Морфологический 

анализ технической системы. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации об изобретателе метода 

морфологического анализа, областях знаний, где этот метод применялся и позволил 



успешно создать технические системы 

    Тема: Моделирование механизмов технических систем (2 ч)  

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, 

натурные, математические).  

Практическая работа. Конструирование моделей механизмов.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах моделей и областях 

деятельности человека, в которых применяют моделирование различных систем 

    Раздел «Материальные технологии» (24 ч)  

    Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

    Тема: Свойства конструкционных материалов (2 ч) 

 Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. 

Профессии, связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. 

Физические и механические свойства древесины. Металлы и искусственные 

материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения.  

Практические работы. Исследование плотности древесины. 

 Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового 

проката 

    Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных 

материалов (2 ч) 

 Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы из 

древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки 

графической документации. 

Практические работы. Выполнение эскиза или чертежа детали из древесины. 

Чтение сборочного чертежа. 

 Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката 

   Тема: Контрольно-измерительные инструменты (2 ч)  

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с 

контролем готовых изделий.  

Практическая работа. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о типах 

штангенинструментов, которые применяют в настоящее время в промышленности 

    Тема: Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей 

(2 ч) 

 Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из 

древесины и металла. Использование персонального компьютера (ПК) для 



подготовки графической документации. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами.  

Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового 

проката 

    Тема: Технологические операции обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов (12 ч) 

     Технология соединения деталей из древесины (2 ч)  

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы 

разметки, пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты 

и приспособления. Правила безопасной работы.  

Практическая работа. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков 

внакладку.  

   Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом (2 ч) 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. Правила безопасной работы ручными столярными 

инструментами.  

Практическая работа. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и 

коническую форму.  

    Устройство токарного станка для обработки древесины (2 ч)  

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Виды точения заготовок. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Практическая работа. Изучение устройства токарного станка для обработки 

древесины.  

   Технология обработки древесины на токарном станке (2 ч)  

0Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на 

станке, установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования деталей, 

подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Точение детали из древесины на токарном станке.                                       

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой (2 ч) 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и 

пластмасс. Приспособления для резания. Ознакомление с механической ножовкой. 

Правила безопасной работы.  

Практическая работа. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о типах промышленных 

станков для резания металлических заготовок. 

     Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы (2 ч)  



Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, 

пластмасс. Приспособления для опиливания. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Опиливание заготовок из металла и пластмасс 

 Тема: Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке (2 ч)  

 Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Приёмы 

сверления отверстий. Правила безопасной работы.  

Практическая работа. Ознакомление с устройством настольного сверлильного 

станка, сверление отверстий на станке. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о работе современных сверлильных 

станков-автоматов на промышленных предприятиях 

    Тема: Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (2 ч) 

Подготовка поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. 

Правила безопасной работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой 

поверхностей деталей.  

Практические работы. Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью. 

Отделка поверхностей металлических изделий 

     Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч) 

    Тема: Растениеводство (6 ч)  

   Обработка почвы (2 ч)  

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы 

обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Практическая работа. Подготовка почвы к осенней обработке.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о почвенных загрязнениях, эрозии 

почвы. 

     Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями (2 ч) 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев 

семян на бумаге.  

Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и 

безрассадный способы посадки. 

Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, 

прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. 

Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за 

растениями.  

Практические работы. Проращивание семян овощных культур. Прополка всходов 

овощных или цветочных культур.  

Самостоятельная работа. Поиск информации об агротехнических мероприятиях по 



борьбе с сорняками на садовом участке.  

    Технологии уборки урожая (2 ч)  

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и 

переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. 

Технологии получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — 

семеноводство. Правила сбора семенного материала.  

Практическая работа. Уборка урожая корнеплодов 

   Тема: Животноводство (2 ч)  

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия 

содержания животных и уход за ними. Содержание собаки в городской квартире. 

Выполнение гигиенических процедур, уход за шерстью. Содержание собаки вне 

дома. Условия для выгула собак. Бездомные собаки как угроза ухудшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как 

социальная проблема. Профессия кинолог.  

Самостоятельная работа. Изучение причин появления бездомных собак в 

микрорайоне проживания. Проектирование и изготовление простейшего 

технического устройства, обеспечивающего условия содержания животных и 

облегчающее уход за ними 

    Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

    Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч)  

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 

технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого 

проекта 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Коллич

ества 

часов 

Количество работ 

 контро 

льных 

лабор

ат 

орных 

практ

ич 

еских 

1. Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений 

4    

1.1. Технологии возведения зданий и 

сооружений 

1    



1.2. Ремонт и содержание зданий и 

сооружений. Практическая работа №1. 

Ознакомление со строительными 

технологиями 

1   1 

1.3. Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту 

2   1 

2. Технологии в сфере быта 4    

2.1. Планировка помещений жилого дома 2   1 

2.2. Освещение жилого помещения 1   1 

2.3. Экология жилища 1    

3. Технологическая система 10    

3.1. Технологическая система как средство 

для удовлетворения базовых 

потребностей человека 

2   1 

3.2. Системы автоматического управления. 

Робототехника 

2   1 

3.3. Техническая система и ее элементы 2   1 

3.4. Анализ функций технических систем. 

Морфологический анализ 

2   2 

3.5. Моделирование механизмов 

технических систем 

2   1 

4. Материальные технологии (вариант 

А) 

24    

4А. Технологии обработки 

конструкционных материалов 

    

4А.1. Свойства конструкционных 

материалов 

 

2   2 

4А.2. Графическое изображение деталей 

и изделий из конструкционных 

материалов 

 

2   2 

4А.3. Контрольно-измерительные 

инструменты 

 

2   1 

4А.4. Технологическая карта — основной 

документ для изготовления деталей 

 

2   2 

4А.5. Технологические операции 12   6 



обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов 

 

4А.6. Технология сверления заготовок 

на настольном сверлильном станке 

 

2   1 

4А.7. Технологии отделки изделий 

из конструкционных материалов 

2   2 

5. Технологии кулинарной обработки 

пищевых продуктов 

10    

5.1. Технологии приготовления блюд 10   9 

6. Технологии растениеводства и 

животноводства 

8    

6.1. Растениеводство 6   4 

6.2. Животноводство 2    

7. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

8    

7.1. Разработка и реализация творческого 

проекта 

8    

  68   39 

      

      

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Сроки проведения 

урока Тема урока 
Количество 

часов 
по плану по факту 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений»  

4 

Темы «Технологии возведения зданий и сооружений» (1 ч), 
«Ремонт и содержание зданий и сооружений» (1 ч) 

2 

1 1 неделя  Технологии возведения зданий и 

сооружений. 

1 

2 1 неделя  Ремонт и содержание зданий и 

сооружений. Практическая работа 

№1. Ознакомление со 

строительными технологиями 

1 

Тема «Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в 
быту»  

2 

3 2 неделя  Энергетическое обеспечение 
зданий. Энергосбережение в быту 

1 



4 

2 неделя 

 Энергетическое обеспечение 

зданий. Энергосбережение в быту. 

Практическая работа №2. 

Энергетическое обеспечение 

нашего дома. 

1 

Раздел «Технологии в сфере быта»  4 

Тема «Планировка помещений жилого дома» 2 

5 
3 неделя 

 Планировка помещений жилого 
дома 

1 

6 

3 неделя 

 Планировка помещений жилого 
дома. Практическая работа №3. 
Планировка помещения 

1 

Темы «Освещение жилого помещения» (1 ч), «Экология жилища» 
(1 ч) 

2 

7 4 неделя  Освещение жилого помещения. 

Практическая работа №4. 

Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

1 

8 4 неделя  Экология жилища 1 

Раздел «Технологическая система»  10 

Тема «Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека»  

2 

9 5 неделя  Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека 

1 

10 5 неделя  Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека. 

№5. Ознакомление с 

технологическими системами  

1 

Тема «Системы автоматического управления. Робототехника»  2 

11 6 неделя  Понятие о системах 

автоматического управления. 

Робототехника 

1 

12 6 неделя  Понятие о системах 

автоматического управления. 

Робототехника. Практическая 

работа №6. Ознакомление с 

автоматизированными и 

автоматическими устройствами 

1 

Тема «Техническая система и ее элементы»  2 

13 7 неделя  Техническая система и ее 

элементы 

1 

14 7 неделя  Техническая система и ее 

элементы. Практическая работа 

№7. Изучение механизмов 

(передач) 

1 

Тема «Анализ функций технических систем. Морфологический 

анализ» 

2 

15 8 неделя  Анализ функций технических 1 



систем. Морфологический анализ. 

Практическая работа №8. Анализ 

функций технических систем.  

16 8 неделя  Анализ функций технических 

систем. Морфологический анализ. 

Практическая работа №9. 

Морфологический анализ 

технической системы  

1 

Тема «Моделирование механизмов технических систем»  2 

17 9 неделя  Моделирование механизмов 

технических систем 

1 

18 9 неделя  Моделирование механизмов 

технических систем. 

Практическая работа №10. 

Конструирование моделей 

механизмов 

1 

Раздел «Материальные технологии»  

Вариант А: Технологии обработки конструкционных 

материалов 

24 

Тема «Свойства конструкционных материалов»  2 

19 10 неделя  Свойства конструкционных 

материалов. Практическая работа 

№11. Исследование плотности 

древесины 

1 

20 10 неделя  Свойства конструкционных 

материалов. Практическая работа 

№12. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового 

проката 

1 

Тема «Графическое изображение деталей и изделий из 

конструкционных материалов» 

2 

21 11 неделя  Графическое изображение 

изделий. Практическая работа 

№13. Выполнение эскиза или 

чертежа детали из древесины. 

Чтение сборочного чертежа 

1 

22 11 неделя  Графическое изображение 

изделий. Практическая работа 

№14.Чтение и выполнение 

чертежей деталей из сортового 

проката 

1 

Тема «Контрольно-измерительные инструменты»  2 

23 12 неделя  Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля 

1 

24 12 неделя  Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Практическая работа №15. 

Измерение размеров деталей 

штангенциркулем 

1 



Тема «Технологическая карта — основной документ для 

изготовления деталей»  

2 

25 13 неделя  Технологическая карта — 

основной документ для 

изготовления де талей. 

Практическая работа №16. 

Разработка технологической 

карты изготовления 

1 

26 13 неделя  Технологическая карта — 

основной документ для 

изготовления де талей. 

Практическая работа №17. 

Разработка технологической 

карты изготовления 

1 

Тема «Технологические операции обработки и сборки деталей из 

конструкционных материалов»  
12 

27 14 неделя  Технология соединения деталей 

из древесины 

1 

28   14 неделя  Технология соединения деталей 

из древесины. Практическая 

работа №18. Изготовление 

изделий из древесины с 

соединением брусков в накладку 

1 

29 15 неделя  Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей из древесины ручным 

инструментом 

1 

30 15 неделя  Технология изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей из древесины ручным 

инструментом. Практическая 

работа №19. Изготовление 

деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую 

форму 

1 

31 16 неделя  Устройство токарного станка для 

обработки древесины 

1 

32 16 неделя  Устройство токарного станка для 

обработки древесины. 

Практическая работа №20. 

Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины 

1 

33 17 неделя  Технология обработки древесины 

на токарном станке 

1 

34 17 неделя  Технология обработки древесины 

на токарном станке. Практическая 

работа №21. Точение деталей из 

древесины на токарном станке 

1 

35 
18 неделя 

 Технология резания металла и 
пластмассы слесарной ножовкой 

1 



36 

18 неделя 

 Технология резания металла и 
пластмассы слесарной ножовкой. 
Практическая работа №22. 
Резание металла и пластмассы 
слесарной 

1 

37 
19 неделя 

 Технология опиливания заготовок 
из металла и пластмассы 

1 

38 19 неделя  Технология опиливания заготовок 

из металла и пластмассы. 

Практическая работа №23. 

Опиливание заготовок из металла 

и пластмассы 

1 

Тема «Технология сверления заготовок на настольном 

сверлильном станке»  

2 

39 20 неделя  Технология сверления заготовок 

на настольном сверлильном 

станке 

1 

40 20 неделя  Технология сверления заготовок 

на настольном сверлильном 

станке. Практическая работа №24. 

Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке  

1 

Тема «Технологии отделки изделий из конструкционных 

материалов»  

2 

41 21 неделя  Технологии отделки изделий из 

древесины, металла и пластмассы. 

Практическая работа № 25. 

Окрашивание изделий из 
древесины краской и эмалью  

1 

42 21 неделя  Технологии отделки изделий из 

древесины, металла и пластмассы. 

Практическая работа №26. 

Отделка поверхностей 

металлических изделий  

1 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов»  

10 

Тема «Технологии приготовления блюд» 10 

43 22 неделя  Технология приготовления блюд 

из сырых овощей и фруктов 

1 

44 22 неделя  Технология приготовления блюд 

из сырых овощей и фруктов. 

Практическая работа №27. 

Приготовление блюд из сырых 

овощей 

1 

45 
23 неделя 

 Тепловая кулинарная обработка 
овощей 

1 

46 

23 неделя 

 Тепловая кулинарная обработка 
овощей. Практическая работа 
№28. Приготовление блюд из 
сырых овощей с применением 
тепловой обработки 

1 



47 

24 неделя 

 Технология приготовления блюд 
из молока и кисломолочных 
продуктов. Практическая работа 
№29. Определение качества 
молока и молочных продуктов 

1 

48 

24 неделя 

 Технология приготовления блюд 
из молока и кисломолочных 
продуктов. Практическая работа 
№30. Приготовление молочного 
блюда 

1 

49 25 неделя  Технология приготовления 

изделий из жидкого теста.  

1 

50 25 неделя  Технология приготовления 

изделий из жидкого теста. 

Практическая работа №31. 

Приготовление изделий из 

жидкого теста 

1 

51 26 неделя  Технология приготовления блюд 

из рыбы и морепродуктов. 

Практическая работа №32. 

Определение свежести рыбы 

Практическая работа №33. 

Приготовление блюда из рыбы 

1 

52 

26 неделя 

 Технология приготовления блюд 

из рыбы и морепродуктов. 

Практическая работа №34. 

Определение качества 

термической обработки рыбных 

блюд Практическая работа №35. 

Приготовление блюда из 

морепродуктов 

1 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»  8 

Тема «Растениеводство»  6 

53 27 неделя  Обработка почвы 1 

54 

27 неделя 

 Обработка почвы. Практическая 

работа №36. Подготовка почвы к 

осенней обработке 

1 

55 

28 неделя 

 Технологии посева, посадки и 
ухода за культурными 
растениями. Практическая работа 
№37. Проращивание семян 
овощных культур 

1 

56 

28 неделя 

 Технологии посева, посадки и 
ухода за культурными 
растениями. Практическая работа 
№38. Прополка всходов овощных 
или цветочных культур 

1 

57 29 неделя  Технологии уборки урожая 1 

58 29 неделя  Технологии уборки урожая. 
Практическая работа №39. Уборка 
урожая корнеплодов 

1 

Тема «Животноводство» 2 

59 30 неделя  Содержание животных 1 

60 30 неделя  Содержание животных 1 



Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  8 
Тема «Разработка и реализация творческого проекта»  8 

61 31 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

62 31 неделя  Разработка и реализация 
творческого проекта. 
Практическая работа №40. 
Разработка технологического 
задания 

1 

63 
32 неделя 

 Разработка и реализация 
творческого проекта 

1 

64 32 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

65 33 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

66 33 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

67 34 неделя  Разработка и реализация 

творческого проекта 

1 

68 
34 неделя 

 Разработка и реализация 
творческого проекта 

1 

Резерв 2 

69 35 неделя  Повторение. Графическое 

изображение деталей из металла и 

искусственных материалов 

1 

70 35 неделя  Повторение. Графическое 

изображение деталей из металла и 

искусственных материалов 

1 

Итого 70 
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