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ПРИЛОЖЕНИЕ

к рабочей программе по учебному предмету 

Технология 

на уровне основного общего образования

на 2021-2022 учебный год



Тематическое планирование

с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Технологии 5 КЛАССЫ (девочки)

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во часов Контроль

1 Производство. Профориентация  «Мир
профессий»

4

2 Методы и средства 
творческой проектной 
деятельности.

Подготовка и участие 
школьников в 
предметных олимпиадах.

3

3 Технология. Техника. Профориентация  «Мир
профессий»

4

4 Материалы для 
производства 
материальных благ.

«Россия,  устремлённая  в
будущее»

5

5 Свойства материалов. «Всякий  труд  у  нас  в
почёте»

4

6 Точка роста: 
«Промдизайн».

Профориентация  «Мир
профессий»

12 Внутришкольный
контроль
(тестовая)

7 Пища и здоровое 
питание.

«Здоровое питание» 7

8 Технологии получения, 
обработки и 
использования 
информации.

1.«Дружба по Интернету»
2.Культура  поведения  в
соцсетях

5

9 Технологии 
растениеводства.

1.«Вклад ученых в победу
в Великой Отечественной
войне»

12

10 Технологии 
животноводства.

1. «Чистодвор» 8 Итоговый
контроль
(тестовая)

11 Социальные технологии Профориентация  «Мир
профессий»

6

70

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 5 КЛАССЫ (мальчики)

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль



1. Глава  №1 «Технология 
растениеводства » (20 часов)

День   солидарности в 
борьбе с терроризмом

Круглый стол «Дружба по 
Интернету»

День  освобождения  с.
Песчанокопского  от
фашистских захватчиков

День Российской науки.

Классный  час  «Вклад
ученых в победу в Великой
Отечественной войне»

Акция  «1  марта  -
Международный  день
борьбы  с  наркоманией  и
наркобизнесом»

Спортивный  праздник  «7
апреля -   Всемирный день
здоровья»

Акция «Чистодвор»

День  космонавтики.
Медиапроект  «Мечты  о
космосе»

Участие  в  историко-
экологической  акции
«Зелёные  островки
памяти» (школьные дворы,
места воинской славы)

10
Тестирование

2. Глава   №2 «Производство»
(4 часа)

4 Тестирование

3. Кейс « Объект из будущего »
(12 часов)

12

4. Глава №4 «Техника» (4 часа) 4 Тестирование

5. Глава  № 6 «Материалы для 
производства материальных 
благ» (8 часов)

8 Тестирование

6. Глава  № 7 «Свойства 
материалов» (4 часа)

4 Тестирование

7. Глава  № 8 «Технологии 
обработки материалов» (6 
часов)

6 Тестирование

8. Глава  № 9 «Технологии 
получения, преобразования и
использования энергии» (4 
часа)

4 Тестирование

9. Глава  № 10 «Технологии 
получения, обработки и 
использования информации» 
(2 часа)

2 Тестирование

10. Глава  № 11 «Технологии 
животноводства » (6 часов)

6 Тестирование

11. Глава  №12 «Технология 
растениеводства» (10 часов)

10 Тестирование

Тематическое планирование по технологии 6 классы (девочки)
№ п.п. Тема Модуль 

воспитательной 
программы 
«Школьный 
урок»

Кол-во часов Контроль

1 Труд как основа 
производства.

Акция 
«Чистодвор».

16 Диагностическая 
тестовая работа по
темам: 
«Техносфера», 
«Технологии».

2 Технические 
системы.

День 
космонавтики. 
Медиапроект 
«Мечты о 

16



космосе».
День 
Российской 
науки. 
Классный час 
«Вклад ученых 
в победу в 
Великой 
Отечественной 
войне».

3 Основы 
(рационального)
здорового 
питания.

Классный час и 
проектная 
деятельность 
«Здоровое 
питание».

20 Административная
контрольная 
работа: «Труд как 
основы 
производства. 
Технические 
системы». Форма 
проведения – 
тесты.

Спортивный 
праздник «7 
апреля-
Всемирный 
день здоровья».

4 Растениеводство
и 
животноводство.

Участие в 
историко-
экологической 
акции «Зеленые
островки 
памяти» 
(школьные 
дворы, места 
воинской 
славы).

18 Итоговая 
контрольная 
работа: «Основы 
(рационального) 
здорового 
питания».

70

Тематическое планирование по технологии 7 классы ( девочки) (Симоненко)
№ п.п. Тема Модуль

воспитательной
программы
«Школьный

урок»

Кол-во часов Контроль

1 Современные 
материальные, 
информационные
и гуманитарные 
технологии и 
перспективы их 
развития.

Круглый стол 
«Дружба по 
интернету».

32 Диагностическая 
тестовая работа на 
тему: «Труд как основа
производства. 
Технические 
системы.».

Классный час 
«Россия 



устремленная в 
будущее».

Внутришкольный 
контроль по разделам: 
«Умный дом», 
«Кулинария», 
«Текстильные 
материалы животного 
происхождения и их 
свойства», 
«Конструирование 
швейных изделий». 
Тестирование

2 Формирование 
технологической 
культуры и 
проектно-
технологического
мышления 
обучающихся.

Классный час 
«30 апреля – 
День пожарной 
охраны».

38 Итоговая контрольная 
работа Проект

70

Тематическое планирование по технологии 7 классы (мальчики)
№

п.п.
Тема Модуль

воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Современные 
материальные, 
информационные и 
гуманитарные технологии 
и перспективы их 
развития.

Круглый стол «Дружба
по интернету».

22 Диагностическая 
тестовая работа на тему:
«Труд как основа 
производства. 
Технические системы.».

2 Классификация сталей.
Термическая обработка

сталей.

Классный час «Россия,
устремленная в

будущее».

16 Внутришкольный 
контроль по разделам: 
«Технология ручной и 
машинной обработки 
древесины и древесных 
материалов», 
«Технология ручной и 
машинной обработки 
металлов и 
искусственных 
материалов», 
«Технология 
художественно-
прикладной обработки 
материалов». 
Тестирование

3 Формирование 
технологической культуры
и проектно-
технологического 

Классный час «30 
апреля – День 
пожарной охраны».

42 Итоговая контрольная 
работа Проект



мышления обучающихся.
70

Тематическое планирование по технологии 6 классы (мальчики)
№

п.п.
Тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный 
урок»

Кол-во часов Контроль

1 Труд как основа 
производства.

Акция «Чистодвор». 16 Диагностическая 
тестовая работа по
темам: 
«Техносфера», 
«Технологии».

2 Технические 
системы.

День космонавтики. 
Медиапроект «Мечты о 
космосе».

16

День Российской науки. 
Классный час «Вклад 
ученых в победу в Великой 
Отечественной войне».

3 Школьные медиа «Видио и 
фотосъемка защиты 
проектных работ»

20 Административная
контрольная 
работа: «Труд как 
основы 
производства. 
Технические 
системы». Форма 
проведения – 
тесты.

Спортивный праздник «7 
апреля-Всемирный день 
здоровья».

4 Растениеводство и 
животноводство.

Участие в историко-
экологической акции 
«Зеленые островки памяти»
(школьные дворы, места 
воинской славы).

18 Итоговая 
контрольная 
работа: 
«Технология 
ручной и 
машинной 
обработки 
древесины и 
древесных 
материалов».

70

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Технологии 8 КЛАССЫ (девочки)

№
п.п

.

Тема Модуль
воспитательной

программы
«Школьный урок»

Кол-
во

часов

Контроль



1 Методы и средства 
творческой проектной 
деятельности

Подготовка и участие 
школьников в 
предметных 
олимпиадах.

4 Диагностическая
контрольная
работа(тестирование)
(тестовая)

2 Основы производства. 
Продукт труда и 
контроль  качества 
производства

4

3 Технология 6
4 Техника «Редкие профессии» 10
5 Технологии получения, 

обработки, 
преобразования и 
использования 
материалов

1.«Редкие профессии»
2.«Россия,
устремлённая  в
будущее»

20 Внутришкольный
контроль (тестовая)

6 Технологии получения, 
преобразования и 
использования энергии. 
Химическая энергия

День Российской науки
«Вклад  ученых  в
победу  в  Великой
Отечественной войне»

4

7 Технологии обработки 
информации. Технологии 
записи и хранения 
информации. Аэро –и IT 
технологии

1.«Дружба  по
Интернету»
2.Культура поведения в
соцсетях

4

8 Технологии 
растениеводства. 
Микроорганизмы в 
сельскохозяйственном 
производстве

«Зелёные  островки
памяти»

6 Итоговый  контроль
(проект)

10 Технологии 
животноводства

«Редкие профессии» 6

11 Социальные технологии. 
Маркетинг

«Школа  жизненных
навыков  «Я  принимаю
ответственные
решения»

6

70

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Технологии 8 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-
во

часов

Контроль

1 Методы и средства 
творческой проектной 
деятельности

Подготовка и участие 
школьников в 
предметных 
олимпиадах.

4 Диагностическая
контрольная
работа(тестирование)
(тестовая)

2 Основы производства. 
Продукт труда и контроль
качества производства

4



3 Технология 6
4 Техника «Редкие профессии» 10
5 Технологии получения, 

обработки, 
преобразования и 
использования 
материалов

1.«Редкие профессии»
2.«Россия,
устремлённая  в
будущее»

14

6 Технологии обработки и 
использования пищевых 
продуктов

«Здоровое питание» 8 Внутришкольный
контроль (тестовая)

7 Технологии получения, 
преобразования и 
использования энергии. 
Химическая энергия

День Российской науки
«Вклад ученых в победу
в  Великой
Отечественной войне»

2

8 Технологии обработки 
информации. Технологии 
записи и хранения 
информации. Аэро – и IT 
технологии

1.«Дружба  по
Интернету»
2.Культура поведения в
соцсетях

4

9 Технологии 
растениеводства. 
Микроорганизмы в 
сельскохозяйственном 
производстве

«Зелёные  островки
памяти»

6 Итоговый  контроль
(проект)

10 Технологии 
животноводства

«Редкие профессии» 6

11 Социальные технологии. 
Маркетинг

«Школа  жизненных
навыков  «Я  принимаю
ответственные
решения»

6

70

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Технологии 9 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Методы и средства 
творческой проектной 
деятельности

Подготовка и участие 
школьников в предметных
олимпиадах.

3 Диагностическая
контрольная
работа
(тестовая)

2 Основы производства. 
Средства 
транспортирования 
продуктов труда

«Экология» 2

3 Технология 2
4 Техника Профориентация

«Мир профессий»
3

5 Технологии производства 
и применения 
синтетических 

Профориентация
«Мир профессий»

4



текстильных материалов и
искусственной кожи

6 Технологии обработки и 
использования пищевых 
продуктов

«Здоровое питание» 2 Внутришкольный
контроль
(тестовая)

7 Технологии получения, 
преобразования и 
использования энергии. 
Ядерная и термоядерная 
энергия

1.«Редкие профессии»
2.«Россия, устремлённая в
будущее»

3

8 Социальные технологии. 
Менеджмент. Проект

«Школа  жизненных
навыков  «Я  принимаю
ответственные решения»

5 Итоговый
контроль
(проект)

9 Технологии обработки 
информации. 
Коммуникационные 
технологии

«Интернет: да или нет?» 2

10 Технологии 
растениеводства. 
Клеточная и генная 
инженерия

«Мир экологии» 3

11 Технологии 
животноводства

«Мир экологии» 2
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