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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 5-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  программы по технологии для 5 класса учебник: "Технология. 

Индустриальные технологии". Учебник для общеобразовательных 

организаций/ В.М. Казакевич - Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа по технологии для 5 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю (68 часа в год).По программе предусмотрено:Творческих проектов-1. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии". 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», 

«труд», «средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их 

удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 
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 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

 определять понятие «техника», «техническая система», 

«технологическая машина», «конструкция», «механизм»; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам 

раздела. 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их 

пищевую ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 
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 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; 

 

Ученик получит возможность научится: 

 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации; 

 проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и 

обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 
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 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации; 

 различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 

гальванических элементов, генераторов тока; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных культур; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, 

домашних животных в своей семье, семьях друзей; 

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их 

иерархическое построение; 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

  умению аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

  умению выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение с использованием причинно-

следственных связей; 

  создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

  составлять тезисы, различные виды планов; 
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  преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

  определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению; 

  понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,  теории); 

 

Личностные   результаты: 

 Получит познавательные интересы в области предметной 

технологической деятельности ; 

 проявлению познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
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 желанию учиться и трудиться в промышленном  производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 планированию образовательной и профессиональной карьеры, 

становление самоопределения; 

 осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности, самооценка умственных  и физических 

способностей в различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации; 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

 трудолюбию и ответственности за качество своей деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета технологии 

 

Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности; 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта; 

Практические деятельность:  

- пользоваться ПТБ; 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 
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Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их 

сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды 

как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 

представления результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 
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Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного 

продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 

Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с 

помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств 

и методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного 

способа деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая 

сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для швейного производства. 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 

Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые 

энергетические технологии. Перспективы развития информационных 
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технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами 

предметов труда. Учебное управление технологическими средствами труда. 

Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы 

техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и 

характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки 

с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных 

средств. Моделирование транспортных средств. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 
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Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских 

видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и 

аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов и трансмиссий. 

 

Технологии преобразования и использования материалов 

древесина 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и при-

способления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. 

Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) 

и древесно-волокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на 

заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины 

и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, 

шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 
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Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 

Технология токарных работ. Современные станки для обработки древесных 

материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными 

приёмами работы механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

металлы и пластмассы 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 

Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, 

гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 
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заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и 

приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы 

на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых 

на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и 

искусственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических 

листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических 

листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и 

конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

Обработка металлического проката механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, 

упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой 

стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с 

машинными тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов 

сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного 

станка. Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической 

поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте 

с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 
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Текстильные материалы и кожа 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного про-

изводства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей 

из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного 

материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных 

изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из 

Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 
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стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое 

ткани. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и 

волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому 

составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной 

машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
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Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы 

приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из 
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варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд 

из яиц. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к 

качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом 

и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное 

преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 
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Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической 

энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические 

цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление 

с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-

йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 

представления информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты 

и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство 

получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации. 
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Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение опыта по оценке потери механической энергии в 

маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика 

(технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 

Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за 

культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 

культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии 

заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 
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применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения 

природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии 

ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии 

в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) 

инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных 

растений. Освоение способов и методов вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) 

на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных 

растений, рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. 

Определение чистоты и всхожести семян. Освоение способов подготовки 

семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. Освоение 

основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 

агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение 

способов хранения овощей и фруктов. 

 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как 

объекта технологии. 
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Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

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. 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах 

человека. Принципы кормления животных. Экономические показатели 

кормления и выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных, их создание. 

Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей. 

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей 

семьи, семей своих друзей, зоопарка. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за 

ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их 

кормления. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в 

клубах. 
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Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам. Выполнение на макетах и 

муляжах санитарной обработки и других профилактических мероприятий для 

кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для 

домашних животных. 

 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных 

технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 

иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и 

его характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. 

Методы и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы 

управления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых 

отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 
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Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Название раздела, темы. Количество часов 

Основы производства 6 

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

2 

Общая технология 3 

Техника 4 

Материалы для производства 

материальных благ 

6 

Свойства материалов 4 

Технологии обработки материалов 4 

Пища и здоровое питание 7 

Технология обработки овощей 5 

Технология получения, преобразования и 

использование энергии 

4 

Технология получения, обработки и 

использования информации 

4 

Технологии растениеводства 5 

Животный мир в технологии 3 

Технологии животноводства 5 

Социально-экономические технологии 4 

Всего: 68 часов. 2ч. – резервное время. 68 
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Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий по 

теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки ( и/или 

коррекция)  

Раздел 1. Производство.  (6 часов) 

1.  Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Требования к 

творческому проекту. 

Ознакомиться с техникой безопасности, 

требованиям к творческому проекту.  

02.09.19  

2.  Что такое техносфера Научится определять понятия «техносфера», 

«потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда», «сырье», 

«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

04.09.19  

3.  Что такое 

потребительские блага 

составляют рациональный перечень 

потребительских благ для современного 

человека; 

09.09.19  

4.  Производство 

потребительских благ  

называют предприятия региона проживания, 

работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

11.09.19  

5.  Производство 

потребительских благ 

16.09.19  

6.  Общая характеристика 

потребительских благ 

18.09.19  

Раздел 2. Методы и средства творческой проектной деятельности. 2часа 

7.  Проектная Выбирают тему для проекта 23.09.19  
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деятельность 

8.  Что такое творчество 25.09.19  

Раздел 3. Технология  3 часа 

9.  Что такое технология  приводить примеры влияния технологии на 

общество и общества на технологию; 

30.09.19  

10.  Классификация 

производства и 

технологий 

проводят сбор информации по развитию 

технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

02.10.19  

11.  Классификация 

производства и 

технологий 

07.10.19  

Раздел 4. Техника 4 часа 

12.  Что такое техника Учат  понятие «техника», «техническая система», 

«технологическая машина», «конструкция», 

«механизм»; 

09.10.19  

13.  Инструменты изучают устройство современных инструментов, 

станков, бытовой техники включая швейные 

машины с электрическим приводом; 

14.10.19  

14.  Механизмы  16.10.19  

15.  Технические 

устройства 

21.10.19  

Раздел 5. Материалы для производства материальных благ 6  часов 

16.  Виды материалов выполняют разметку заготовок; 23.10.19  

17.  Натуральные  

материалы  

читают и создают технические рисунки, чертежи, 

технологические карты; 

06.11.19  

18.  Искусственные  

материалы   

11.11.19  

19.  Синтетические 

материалы 

13.11.19  

20.  Конструкционные 

материалы 

18.11.19  
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21.  Текстильные 

материалы 

определяют назначение и особенности различных 

швейных изделий; 

20.11.19  

Раздел 6. Свойства материалов 4 часа 

22.  Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов 

Учатся распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы; 

25.11.19  

23.  Механические 

свойства тканей из 

натуральных волокон 

Учатся распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы; 

27.11.19  

24.  Физические свойства 

тканей из натуральных 

волокон 

02.12.19  

25.  Технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон 

04.12.19  

Раздел 7. Технологии обработки материалов 4 часа 

26.  Технологии 

механической 

обработки материалов 

выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

09.12.19  

27.  Технологии 

механической 

обработки материалов 

11.12.19  

28.  Графическое 

отображение формы 

предметов 

выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

16.12.19  

29.  Графическое 

отображение формы 

предметов 

18.12.19  
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Раздел 8. Пища и здоровое питание 7 часов 

30.  Кулинария осуществлять рациональный выбор пищевых 

продуктов с учетом их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

13.01.20  

31.  Основы 

рационального 

питания 

15.01.20  

32.  Основы 

рационального 

питания 

20.01.20  

33.  Витамины и их 

значения в питании 

составляют индивидуальный режим питания; 22.01.20  

34.  Витамины и их 

значения в питании 

27.01.20  

35.  Правила санитарии, 

гигиены 

составляют индивидуальный режим питания; 29.01.20  

36.  Безопасности труда на 

кухне 

Изучают технику безопасности на кухне 03.02.20  

Раздел 9. Технология обработки овощей 5 часов 

37.  Овощи в питании 

человека 

выполняют механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; 

05.02.20  

38.  Технология 

механической 

кулинарной обработки 

овощей 

выполняют механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; 

10.02.20  

39.  Украшение блюд.  Учатся  сервировать стол, эстетически оформлять 

блюда. 

12.02.20  

40.  Фигурная нарезка 

овощей 

17.02.20  

41.  Технология тепловой 

обработки овощей 

Учатся выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

19.02.20  

Раздел 10. Технология получения, преобразования и использование энергии 4 часа 



28 
 

42.  Что такое энергия осуществляют сборку электрических цепей по 

электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

24.02.20  

43.  Виды энергии 26.02.20  

44.  Накопление 

механической энергии 

02.03.20  

45.  Накопление 

механической энергии 

 04.03.20  

Раздел 11. Технология получения, обработки и использования информации 4 часа 

46.  Информация Учатся применять технологии получения, 

представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

09.03.20  

47.  Каналы восприятия 

информации 

человеком 

11.03.20  

48.  Способы 

материального 

представления  

16.03.20  

49.  Способы записи 

визуальной 

информации 

18.03.20  

Раздел 12. Технология растениеводства 5 часов 

50.  Растение как объект 

технологии 

определяют виды и сорта сельскохозяйственных 

культур; 

01.04.20  

51.  Значение культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека 

6.04.20  

52.  Общая характеристика 

и классификация 

культурных растений 

составляют график агротехнологических приёмов 

ухода за культурными растениями; 

8.04.20  

53.  Общая характеристика 

и классификация 

13.04.20  



29 
 

культурных растений 

54.  Исследование 

культурных растений 

и опыты с ними 

15.04.20  

Раздел 13. Животный мир в технологии 3 часа 

55.  Животные и 

технологии 21 века 

Учатся распознавать основные типы животных и 

оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

20.04.20  

56.  Животноводство и 

материальные 

потребности человека 

22.04.20  

57.  Животноводство и 

материальные 

потребности человека 

27.04.20  

Раздел 14. Технологии животноводства 5 часов 

58.  Сельскохозяйственные 

животные и 

животноводство 

составляют рацион для домашних животных в 

семье, организацию их кормления; 

29.04.20  

59.  Животные - 

помощники человека 

04.05.20  

60.  Животные на службе 

безопасности жизни 

человека 

06.05.20  

61.  Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки 

11.05.20  

62.  Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки 

13.05.20  

Раздел 15. Социальные технологии 4 часа 

63.  Человек как объект 

технологии 

Учатся составлять и обосновывать перечень 

личных потребностей 

18.05.20  
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64.  Потребности людей 20.05.20  

65.  Содержание 

социальных 

технологий 

25.05.20  

66.  Содержание 

социальных 

технологий 

27.05.20  

67.  Резерв    

68.  Резерв    
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 5-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  программы по технологии для 5 класса учебник: "Технология. 

Индустриальные технологии". Учебник для общеобразовательных 

организаций/ В.М. Казакевич - Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа по технологии для 5 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю (68 часа в год).По программе предусмотрено: Творческих проектов-1. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии". 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», 

«труд», «средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их 

удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 
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 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

 определять понятие «техника», «техническая система», 

«технологическая машина», «конструкция», «механизм»; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам 

раздела. 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их 

пищевую ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 
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 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; 

 

Ученик получит возможность научится: 

 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации; 

 проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и 

обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 
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 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации; 

 различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 

гальванических элементов, генераторов тока; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных культур; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, 

домашних животных в своей семье, семьях друзей; 

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их 

иерархическое построение; 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

  умению аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

  умению выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение с использованием причинно-

следственных связей; 

  создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

  составлять тезисы, различные виды планов; 
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  преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

  определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению; 

  понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,  теории); 

 

Личностные   результаты: 

 Получит познавательные интересы в области предметной 

технологической деятельности ; 

 проявлению познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
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 желанию учиться и трудиться в промышленном  производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 планированию образовательной и профессиональной карьеры, 

становление самоопределения; 

 осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности, самооценка умственных  и физических 

способностей в различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации; 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

 трудолюбию и ответственности за качество своей деятельности. 

 

Содержание учебного предмета технологии 

Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности; 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта; 

Практические деятельность:  

- пользоваться ПТБ; 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Основы производства 

Теоретические сведения 
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Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их 

сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды 

как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 

представления результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности. 



10 
 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного 

продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 

Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с 

помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств 

и методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного 

способа деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая 

сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для швейного производства. 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 

Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые 

энергетические технологии. Перспективы развития информационных 

технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 
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Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами 

предметов труда. Учебное управление технологическими средствами труда. 

Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы 

техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и 

характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки 

с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных 

средств. Моделирование транспортных средств. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских 
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видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и 

аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов и трансмиссий. 

 

Технологии преобразования и использования материалов 

древесина 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и при-

способления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. 

Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) 

и древесно-волокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на 

заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины 

и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, 

шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 
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Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 

Технология токарных работ. Современные станки для обработки древесных 

материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными 

приёмами работы механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

 

Металлы и пластмассы 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 

Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, 

гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 



14 
 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и 

приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы 

на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых 

на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и 

искусственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических 

листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических 

листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и 

конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

Обработка металлического проката механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, 

упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой 

стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с 

машинными тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов 

сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного 

станка. Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической 

поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте 

с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 
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Текстильные материалы и кожа 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного про-

изводства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей 

из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного 

материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных 

изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из 

Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 
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Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое 

ткани. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и 

волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому 

составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной 

машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 
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Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы 

приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. 
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Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд 

из яиц. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к 

качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом 

и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное 

преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической 

энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические 
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цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление 

с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-

йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 

представления информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты 

и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство 

получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации. 

Практическая деятельность 
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Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение опыта по оценке потери механической энергии в 

маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика 

(технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 

Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за 

культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 

культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии 

заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 
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применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения 

природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии 

ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии 

в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) 

инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных 

растений. Освоение способов и методов вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) 

на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных 

растений, рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. 

Определение чистоты и всхожести семян. Освоение способов подготовки 

семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. Освоение 

основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 

агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение 

способов хранения овощей и фруктов. 

 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как 

объекта технологии. 
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Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

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. 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах 

человека. Принципы кормления животных. Экономические показатели 

кормления и выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных, их создание. 

Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей. 

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей 

семьи, семей своих друзей, зоопарка. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за 

ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их 

кормления. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в 

клубах. 
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Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам. Выполнение на макетах и 

муляжах санитарной обработки и других профилактических мероприятий для 

кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для 

домашних животных. 

 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных 

технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 

иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и 

его характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. 

Методы и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы 

управления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых 

отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 
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Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

Тематическое планирование. 

 

Название раздела, темы. Количество часов 

Основы производства 6 

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

 

2 

Общая технология 3 

Техника 4 

Материалы для производства 

материальных благ 

6 

Свойства материалов 4 

Технологии обработки материалов 4 

Пища и здоровое питание 7 

Технология обработки овощей 5 

Технология получения, преобразования и 

использование энергии 

4 

Технология получения, обработки и 

использования информации 

4 

Технологии растениеводства 5 

Животный мир в технологии 3 

Технологии животноводства 5 

Социально-экономические технологии 4 

Всего: 68 часов. 2ч. – резервное время. 68 
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Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий по 

теме) 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки ( и/или 

коррекция)  

Раздел 1. Производство.  (6 часов) 

1.  Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Требования к 

творческому проекту. 

Ознакомиться с техникой безопасности, 

требованиям к творческому проекту.  

03.09.19  

2.  Что такое техносфера Научится определять понятия «техносфера», 

«потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырье», 

«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

06.09.19  

3.  Что такое 

потребительские блага 

составляют рациональный перечень 

потребительских благ для современного человека; 

10.09.19  

4.  Производство 

потребительских благ  

называют предприятия региона проживания, 

работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий; 

13.09.19  

5.  Производство 

потребительских благ 

17.09.19  

6.  Общая характеристика 

потребительских благ 

20.09.19  

Раздел 2. Методы и средства творческой проектной деятельности. 
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7.  Проектная 

деятельность 

Выбирают тему для проекта 24.09.19  

8.  Что такое творчество 27.09.19  

Раздел 3. Технология 

9.  Что такое технология  приводить примеры влияния технологии на 

общество и общества на технологию; 

01.10.19  

10.  Классификация 

производства и 

технологий 

проводят сбор информации по развитию 

технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

04.10.19  

11.  Классификация 

производства и 

технологий 

08.10.19  

Раздел 4. Техника 

12.  Что такое техника Учат  понятие «техника», «техническая система», 

«технологическая машина», «конструкция», 

«механизм»; 

11.10.19  

13.  Инструменты изучают устройство современных инструментов, 

станков, бытовой техники включая швейные 

машины с электрическим приводом; 

15.10.19  

14.  Механизмы  18.10.19  

15.  Технические 

устройства 

22.10.19  

Раздел 5. Материалы для производства материальных благ 

16.  Виды материалов выполняют разметку заготовок; 25.10.19  

17.  Натуральные  

материалы  

читают и создают технические рисунки, чертежи, 

технологические карты; 

05.11.19  

18.  Искусственные  

материалы   

08.11.19  

19.  Синтетические 

материалы 

12.11.19  

20.  Конструкционные 15.11.19  
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материалы 

21.  Текстильные 

материалы 

определяют назначение и особенности различных 

швейных изделий; 

19.11.19  

Раздел 6. Свойства материалов 

22.  Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов 

Учатся распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы; 

22.11.19  

23.  Механические 

свойства тканей из 

натуральных волокон 

Учатся распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы; 

26.11.19  

24.  Физические свойства 

тканей из натуральных 

волокон 

29.11.19  

25.  Технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон 

03.12.19  

Раздел 7. Технологии обработки материалов 

26.  Технологии 

механической 

обработки материалов 

выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

06.12.19  

27.  Технологии 

механической 

обработки материалов 

10.12.19  

28.  Графическое 

отображение формы 

предметов 

выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

13.12.19  

29.  Графическое 

отображение формы 

17.12.19  
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предметов 

Раздел 8. Пища и здоровое питание 

30.  Кулинария осуществлять рациональный выбор пищевых 

продуктов с учетом их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

20.12.19  

31.  Основы 

рационального 

питания 

24.12.19  

32.  Основы 

рационального 

питания 

27.12.19  

33.  Витамины и их 

значения в питании 

составляют индивидуальный режим питания; 14.01.20  

34.  Витамины и их 

значения в питании 

17.01.20  

35.  Правила санитарии, 

гигиены 

составляют индивидуальный режим питания; 21.01.20  

36.  Безопасности труда на 

кухне 

Изучают технику безопасности на кухне 24.01.20  

Раздел 9. Технология обработки овощей 

37.  Овощи в питании 

человека 

выполняют механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; 

28.01.20  

38.  Технология 

механической 

кулинарной обработки 

овощей 

выполняют механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; 

31.01.20  

39.  Украшение блюд.  Учатся  сервировать стол, эстетически оформлять 

блюда. 

04.01.20  

40.  Фигурная нарезка 

овощей 

07.02.20  

41.  Технология тепловой 

обработки овощей 

Учатся выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

11.02.20  
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Раздел 10. Технология получения, преобразования и использование энергии 

42.  Что такое энергия осуществляют сборку электрических цепей по 

электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

14.02.20  

43.  Виды энергии 18.02.20  

44.  Накопление 

механической энергии 

21.02.20  

45.  Накопление 

механической энергии 

 25.02.20  

Раздел 11. Технология получения, обработки и использования информации 

46.  Информация Учатся применять технологии получения, 

представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

28.02.20  

47.  Каналы восприятия 

информации 

человеком 

03.03.20  

48.  Способы 

материального 

представления  

06.03.20  

49.  Способы записи 

визуальной 

информации 

10.03.20  

Раздел 12. Технология растениеводства 

50.  Растение как объект 

технологии 

определяют виды и сорта сельскохозяйственных 

культур; 

13.03.20  

51.  Значение культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека 

17.03.20  

52.  Общая характеристика 

и классификация 

культурных растений 

составляют график агротехнологических приёмов 

ухода за культурными растениями; 

20.03.20  

53.  Общая характеристика 31.03.20  
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и классификация 

культурных растений 

54.  Исследование 

культурных растений 

и опыты с ними 

03.04.20  

Раздел 13. Животный мир в технологии 

55.  Животные и 

технологии 21 века 

Учатся распознавать основные типы животных и 

оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

07.04.20  

56.  Животноводство и 

материальные 

потребности человека 

10.04.20  

57.  Животноводство и 

материальные 

потребности человека 

14.04.20  

Раздел 14. Технологии животноводства  

58.  Сельскохозяйственные 

животные и 

животноводство 

составляют рацион для домашних животных в 

семье, организацию их кормления; 

17.04.20  

59.  Животные - 

помощники человека 

21.04.20  

60.  Животные на службе 

безопасности жизни 

человека 

24.04.20  

61.  Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки 

28.04.20  

62.  Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки 

05.05.20  

Раздел 15. Социальные технологии 

63.  Человек как объект Учатся составлять и обосновывать перечень 08.05.20  
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технологии личных потребностей 

64.  Потребности людей 12.05.20  

65.  Содержание 

социальных 

технологий 

15.05.20  

66.  Содержание 

социальных 

технологий 

19.50.20  

67.  Резерв  22.05.20  

68.  Резерв  26.05.20  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 5-го класса составлена 

на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  программы по технологии для 5 класса учебник: "Технология. 

Индустриальные технологии". Учебник для общеобразовательных 

организаций/ В.М. Казакевич - Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа по технологии для 5 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю (68 часа в год).По программе предусмотрено:Творческих проектов-1. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии". 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», 

«труд», «средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их 

удовлетворения; 
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 составлять рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

 определять понятие «техника», «техническая система», 

«технологическая машина», «конструкция», «механизм»; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам 

раздела. 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их 

пищевую ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 
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 рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; 

 

Ученик получит возможность научится: 

 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации; 

 проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и 

обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 
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 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации; 

 различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 

гальванических элементов, генераторов тока; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных культур; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, 

домашних животных в своей семье, семьях друзей; 

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их 

иерархическое построение; 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

  умению аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

  умению выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение с использованием причинно-

следственных связей; 
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  создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

  составлять тезисы, различные виды планов; 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

  определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность; 

 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению; 

  понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,  теории); 

 

Личностные   результаты: 
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 Получит познавательные интересы в области предметной 

технологической деятельности ; 

 проявлению познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 желанию учиться и трудиться в промышленном  производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 планированию образовательной и профессиональной карьеры, 

становление самоопределения; 

 осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности, самооценка умственных  и физических 

способностей в различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации; 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

 трудолюбию и ответственности за качество своей деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета технологии 

 

Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности; 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта; 
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Практические деятельность:  

- пользоваться ПТБ; 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

 

Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их 

сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды 

как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 

представления результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
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Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в 

проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного 

продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 

Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с 

помощью Microsoft PowerPoint. 

 

Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств 

и методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного 

способа деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая 

сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической 

документации для швейного производства. 
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Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. 

Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые 

энергетические технологии. Перспективы развития информационных 

технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами 

предметов труда. Учебное управление технологическими средствами труда. 

Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы 

техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и 

характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки 

с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных 

средств. Моделирование транспортных средств. 
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Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских 

видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и 

аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов и трансмиссий. 

 

Технологии преобразования и использования материалов 

древесина 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и при-

способления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. 

Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) 

и древесно-волокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на 

заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины 

и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, 
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шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 

точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 

Технология токарных работ. Современные станки для обработки древесных 

материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными 

приёмами работы механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

металлы и пластмассы 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 

Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными 
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(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, 

гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и 

приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы 

на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых 

на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и 

искусственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических 

листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических 

листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и 

конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. 

Обработка металлического проката механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, 

упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой 

стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с 

машинными тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов 

сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного 

станка. Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической 
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поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте 

с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

 

текстильные материалы и кожа 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного про-

изводства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей 

из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного 

материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных 

изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок 

соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из 

Интернета. 
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Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое 

ткани. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и 

волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому 

составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной 

машины. 
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Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы 

приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная 

классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 
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Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд 

из яиц. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к 

качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом 

и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. 

Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное 

преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 
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Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической 

энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические 

цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление 

с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-

йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. 

Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 

представления информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты 

и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной 
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информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство 

получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение опыта по оценке потери механической энергии в 

маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью 

компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика 

(технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 

Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за 
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культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 

культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии 

заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 

применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения 

природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии 

ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии 

в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) 

инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных 

растений. Освоение способов и методов вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) 

на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных 

растений, рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. 

Определение чистоты и всхожести семян. Освоение способов подготовки 

семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. Освоение 

основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 

агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение 

способов хранения овощей и фруктов. 
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Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как 

объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

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. 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах 

человека. Принципы кормления животных. Экономические показатели 

кормления и выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных, их создание. 

Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей. 

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей 

семьи, семей своих друзей, зоопарка. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за 

ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации 
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аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их 

кормления. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в 

клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам. Выполнение на макетах и 

муляжах санитарной обработки и других профилактических мероприятий для 

кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для 

домашних животных. 

 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных 

технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 

иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и 

его характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. 

Методы и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы 

управления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых 

отношений в менеджменте. 
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Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным 

предметам. Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

Тематическое планирование. 

Название раздела, темы. Количество часов 

Основы производства 6 

Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 

 

2 

Общая технология 3 

Техника 4 

Материалы для производства 

материальных благ 

6 

Свойства материалов 4 

Технологии обработки материалов 4 

Пища и здоровое питание 7 

Технология обработки овощей 5 

Технология получения, преобразования и 

использование энергии 

4 

Технология получения, обработки и 

использования информации 

4 

Технологии растениеводства 5 

Животный мир в технологии 3 

Технологии животноводства 5 

Социально-экономические технологии 4 

Всего: 68 часов. 2ч. – резервное время. 68 
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Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося  (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические сроки 

( и/или коррекция)  

Раздел 1. Производство.  (6 часов) 

1.  Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Требования к 

творческому проекту. 

Ознакомиться с техникой безопасности, 

требованиям к творческому проекту.  

04.09.19  

2.  Что такое техносфера Научится определять понятия 

«техносфера», «потребность», 

«производство», «труд», «средства труда», 

«предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» 

и адекватно пользуется этими понятиями; 

06.09.19  

3.  Что такое 

потребительские блага 

составляют рациональный перечень 

потребительских благ для современного 

человека; 

11.09.19  

4.  Производство 

потребительских благ  

называют предприятия региона 

проживания, работающие на основе 

современных производственных 

технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

13.09.19  

5.  Производство 

потребительских благ 

18.09.19  

6.  Общая характеристика 

потребительских благ 

20.09.19  
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Раздел 2. Методы и средства творческой проектной деятельности. 

7.  Проектная 

деятельность 

Выбирают тему для проекта 25.09.19  

8.  Что такое творчество 27.09.19  

Раздел 3. Технология 

9.  Что такое технология  приводить примеры влияния технологии на 

общество и общества на технологию; 

02.10.19  

10.  Классификация 

производства и 

технологий 

проводят сбор информации по развитию 

технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

04.10.19  

11.  Классификация 

производства и 

технологий 

09.10.19  

Раздел 4. Техника 

12.  Что такое техника Учат  понятие «техника», «техническая 

система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

11.10.19  

13.  Инструменты изучают устройство современных 

инструментов, станков, бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим 

приводом; 

16.10.19  

14.  Механизмы  18.10.19  

15.  Технические 

устройства 

23.10.19  

Раздел 5. Материалы для производства материальных благ 

16.  Виды материалов выполняют разметку заготовок; 25.10.19  

17.  Натуральные  

материалы  

читают и создают технические рисунки, 

чертежи, технологические карты; 

06.11.19  

18.  Искусственные  

материалы   

08.11.19  

19.  Синтетические 

материалы 

13.11.19  
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20.  Конструкционные 

материалы 

15.11.19  

21.  Текстильные 

материалы 

определяют назначение и 

особенности различных швейных изделий; 

20.11.19  

Раздел 6. Свойства материалов 

22.  Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов 

Учатся распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы; 

22.11.19  

23.  Механические 

свойства тканей из 

натуральных волокон 

Учатся распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы; 

27.11.19  

24.  Физические свойства 

тканей из натуральных 

волокон 

29.11.19  

25.  Технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон 

04.12.19  

Раздел 7. Технологии обработки материалов 

26.  Технологии 

механической 

обработки материалов 

выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств компьютерной 

поддержки; 

06.12.19  

27.  Технологии 

механической 

обработки материалов 

11.12.19  

28.  Графическое 

отображение формы 

предметов 

выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств компьютерной 

поддержки; 

13.12.19  

29.  Графическое 18.12.19  
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отображение формы 

предметов 

Раздел 8. Пища и здоровое питание 

30.  Кулинария осуществлять рациональный выбор 

пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов 

здорового питания; 

20.12.19  

31.  Основы 

рационального 

питания 

25.12.19  

32.  Основы 

рационального 

питания 

27.12.19  

33.  Витамины и их 

значения в питании 

составляют индивидуальный режим 

питания; 

15.01.20  

34.  Витамины и их 

значения в питании 

17.01.20  

35.  Правила санитарии, 

гигиены 

составляют индивидуальный режим 

питания; 

22.01.20  

36.  Безопасности труда на 

кухне 

Изучают технику безопасности на кухне 24.01.20  

Раздел 9. Технология обработки овощей 

37.  Овощи в питании 

человека 

выполняют механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

29.01.20  

38.  Технология 

механической 

кулинарной обработки 

овощей 

выполняют механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

31.01.20  

39.  Украшение блюд.  Учатся  сервировать стол, эстетически 

оформлять блюда. 

05.01.20  

40.  Фигурная нарезка 

овощей 

07.02.20  

41.  Технология тепловой Учатся выполнять механическую и 12.02.20  
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обработки овощей тепловую обработку пищевых продуктов; 

Раздел 10. Технология получения, преобразования и использование энергии 

42.  Что такое энергия осуществляют сборку электрических цепей 

по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

14.02.20  

43.  Виды энергии 19.02.20  

44.  Накопление 

механической энергии 

21.02.20  

45.  Накопление 

механической энергии 

 26.02.20  

Раздел 11. Технология получения, обработки и использования информации 

46.  Информация Учатся применять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования информации из различных 

источников; 

28.02.20  

47.  Каналы восприятия 

информации 

человеком 

04.03.20  

48.  Способы 

материального 

представления  

06.03.20  

49.  Способы записи 

визуальной 

информации 

11.03.20  

Раздел 12. Технология растениеводства 

50.  Растение как объект 

технологии 

определяют виды и сорта 

сельскохозяйственных культур; 

13.03.20  

51.  Значение культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека 

18.03.20  

52.  Общая характеристика 

и классификация 

культурных растений 

составляют график агротехнологических 

приёмов ухода за культурными растениями; 

20.03.20  
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53.  Общая характеристика 

и классификация 

культурных растений 

01.04.20  

54.  Исследование 

культурных растений 

и опыты с ними 

03.04.20  

Раздел 13. Животный мир в технологии 

55.  Животные и 

технологии 21 века 

Учатся распознавать основные типы 

животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

08.04.20  

56.  Животноводство и 

материальные 

потребности человека 

10.04.20  

57.  Животноводство и 

материальные 

потребности человека 

15.04.20  

Раздел 14. Технологии животноводства  

58.  Сельскохозяйственные 

животные и 

животноводство 

составляют рацион для домашних 

животных в семье, организацию их 

кормления; 

17.04.20  

59.  Животные - 

помощники человека 

22.04.20  

60.  Животные на службе 

безопасности жизни 

человека 

24.04.20  

61.  Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки 

29.04.20  

62.  Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки 

06.05.20  

Раздел 15. Социальные технологии 
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63.  Человек как объект 

технологии 

Учатся составлять и обосновывать перечень 

личных потребностей 

08.05.20  

64.  Потребности людей 13.05.20  

65.  Содержание 

социальных 

технологий 

15.05.20  

66.  Содержание 

социальных 

технологий 

20.50.20  

67.  Резерв  22.05.20  

68.  Резерв  27.05.20  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 6-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  программы по технологии для 6 класса учебник: "Технология. 

Индустриальные технологии". Учебник  для учащихся общеобразовательных 

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

Рабочая программа по технологии для 6 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю (68 часа в год). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии". 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 планированию технологического процесса и процесса труда;  

 подбору материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбору  инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладению методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

 проектированию последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 
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 выполнению технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений;  

 соблюдению трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдению норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбору средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контролю промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов;  

 выявлению допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документированию результатов труда и проектной деятельности;  

 расчёту себестоимости продукта труда;  

 примерной экономической оценке возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Ученик получит возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений; 

 соблюдению требований безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 мелкому ремонту изделий из различных материалов; 

 созданию изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 контролю качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечению безопасности труда. 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  
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 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач;  

 овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
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 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 
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объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; 

  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации;  
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 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

В эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 



41 
 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 

Личностные   результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;  

 выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
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профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Содержание учебного предмета технологии 

Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:         

- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
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- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках. 

- читать сборочные чертежи. 

- определять последовательность сборки изделия по технологической 

документации. 

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении 

токарных работ. 

Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов         

-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. 

Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 

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

- технологии ремонтно-отделочных работ 
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- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять 

полезные вещи для дома. 

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать 

инструментами для штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления 

стен декоративными элементами, изучать виды обоев, осуществлять подбор 

обоев по образцам, выполнять упражнения по наклейке образцов обоев 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Основные теоретические сведенья: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно 

ее представить. 

 

Тематическое планирование. 

 

Название раздела, темы. Количество часов 

Технология  ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

22 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 

Технология ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

20 

Технология домашнего хозяйства 8 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

10 

Всего: 68 часов. 2ч. – резервное время. 68 
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Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки ( и/или 

коррекция)  

Раздел 1. Технология  ручной обработки древесины и древесных материалов.  (22 часов) 

1.  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности.  

Ознакомиться с техникой безопасности, 

требованиям к творческому проекту.  

2.09.19  

2.  Требования к творческому 

проекту. 

2.09.19  

3.  Заготовка древесины. Познакомиться с породами древесины. 

Научиться заготавливать древесину. 

Узнать свойства древесины. 

9.09.19  

4.  Пороки древесины. 9.09.19  

5.  Свойства древесины. 16.09.19  

6.  Свойства древесины. 16.09.19  

7.  Чертежи деталей из древесины. Научиться составлять  чертеж изделия и 

знать специфику составных частей 

изделия. 

Составлять документ –технологическую 

карту. 

23.09.19  

8.  Чертежи деталей из древесины.  23.09.19  

9.  Спецификация составных 

частей изделия. 

30.09.19  

10.  Сборочный чертёж. 30.09.19  

11.  Спецификация составных 

частей изделия. 

7.10.19  

12.  Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

7.10.19  

13.  Технология соединения брусков 

из древесины. 

Научится соединять бруски из древесины, 

изготавливать цилиндрические и 

14.10.19  
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14.  Технология соединения брусков 

из древесины. 

конические детали ручным 

инструментом. 

14.10.19  

15.  Технология изготовления 

цилиндрических  деталей 

ручным инструментом. 

21.10.19  

16.  Технология 

изготовленияконическихдеталей 

ручным инструментом. 

21.10.19  

17.  Устройство токарного станка по 

обработке древесины. 

Ознакомиться с устройством  токарного 

станка по обработке древесины. Работать 

на токарном станке. 

11.11.19  

18.  Устройство токарного станка по 

обработке древесины. 

11.11.19  

19.  Технология обработки 

древесины на токарном станке. 

 

18.11.19  

20.  Технология обработки 

древесины на токарном станке. 

 

18.11.19  

21.  Технология окрашивания 

изделий из древесины красками 

и эмалями. 

Научиться технологии окрашивания 

изделий из древесины. 

25.11.19  

22.  Технология окрашивания 

изделий из древесины красками 

и эмалями. 

25.11.19  

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.   6 часа 

23.  Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

Выполнять резьбу по дереву. Узнать виды 

резьбы и технологию их выполнения. 

2.12.19  
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24.  Виды резьбы по дереву   Узнавать составные части машины. 2.12.19  

25.  технология их 

выполнениярезьбы по дереву. 

9.12.19  

26.  Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

9.12.19  

27.  Свойство чёрных и цветных 

металлов. 

Ознакомиться со свойствами черных и 

цветных металлов, а также 

искусственных. 

 

16.12.19  

28.  Свойства искусственных 

материалов. 

 16.12.19  

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 20 часов 

29.  Сортовой прокат. Узнают что такое сортовый прокат. 

Научаться чертежу деталей из сортового 

проката, измерять размеры деталей с 

помощью штангенциркуля. 

23.12.19  

30.  Сортовой прокат. 23.12.19  

31.  Чертежи деталей из сортового 

проката. 

13.01.20  

32.  Чертежи деталей из сортового 

проката. 

13.01.20  

33.  Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

20.01.20  

34.  Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

20.01.20  

35.  Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

Узнают технологию изготовления 

изделий из сортового проката. 

27.01.20  

36.  Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

27.01.20  

37.  Резание металла  слесарной Выполнять резанье  металла и пластмасса 3.02.20  
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ножовкой. ножовкой. 

38.  Резание металла  слесарной 

ножовкой. 

3.02.20  

39.  пластмассаслесарной ножовкой. 10.02.20  

40.  пластмасса слесарной 

ножовкой. 

10.02.20  

41.  Рубка металла. Выполнять рубку металла, произведут 

опиливание заготовок из металла и 

пластмассы. 

17.02.20  

42.  Рубка металла. 17.02.20  

43.  Опиливание заготовок из 

металла. 

24.02.20  

44.  Опиливание заготовок из 

металла. 

24.02.20  

45.  Опиливание заготовок 

изпластмассы 

02.03.20  

46.  Отделка изделий из металла. Научаться отделки изделий из пластмассы 

и металла. 

02.03.20  

47.  Отделка изделий из металла. 09.03.20  

48.  Отделка изделий из пластмассы 09.03.20  

Раздел 4. Технология домашнего хозяйства. 8 часов 

49.  Закрепление настенных 

предметов.  

Выполнят работы по закреплению 

настенных предметов. Узнают об 

установке форточек, оконных и дверных 

петель. 

16.03.20  

50.  Установка форточек, оконных и 

дверных петель. 

16.03.20  

51.  Основные технологии 

штукатурных работ. 

Ознакомятся с основными технологиями 

штукатурных работ, оклейки помещений 

обоями. 

30.03.20  

52.  Основные технологии 

штукатурных работ. 

30.03.20  

53.  Основные технологии оклейки 06.04.20  
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помещений обоями 

54.  Основные технологии оклейки 

помещений обоями 

06.04.20  

55.  Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. 

Узнают о простейшем ремонте 

сантехнического оборудования. 

13.04.20  

56.  Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. 

13.04.20  

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  10  часов 

57.  Творческий проект.  Узнают что такое творческий проект. 

Получат понятие о техническом 

проектировании 

20.04.20  

58.  Понятие отехническом 

проектировании. 

20.04.20  

59.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

Использовать ПК при проектирование. 

Решать возникшие проблемы при 

проектирование. Ознакомятся с 

основными видами проектной 

документацией 

27.04.20  

60.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

 

27.04.20  

61.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

04.05.20  

62.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

04.05.20  

63.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

11.05.20  

64.  Технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их 

решения. 

11.05.20  

65.  Основные виды проектной 18.05.20  
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документации. 

66.  Правила безопасности труда 

при выполнении творческого 

проекта. 

18.05.20  

67.  резерв  25.05.20  

68.  резерв  25.05.20  
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Учебно-методическое обеспечение 

 
Для ученика__Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс.____ 

Москва.  Издательство «Вентана- Граф», 2012._____________________________ 
Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. –  

М. : Вентана-Граф, 2012_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Для учителя  Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие 

для___ учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009_________________________________ 
Ворошин, Г. Б.Занятие по трудовому обучению. 6кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для 

учителя труда/ Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009._______________ 

Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № __________________ 

Коваленко, В. И. Объекты труда. 6кл. Обработка древесины и металла : пособие для 

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009.____________ 

 Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. 

– М. : Просвещение, 2009.__________________________________________________  

Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – 

Минск : Нар.асвета, 2008.___________________________________________________ 

Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по технологии  для 6-го класса составлена 

на основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» 

(в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

 основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко и др. - М. : 

Вентана-Граф, 2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

 Авторской программы по технологии О.Н. Логиновой 

«Технология. Технология ведения дома» (девочки) для 6 классов – М.: 

«ВАКО», 2015. 
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 Технология: 6 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В. Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015, 

 Рабочая программа  по  технологии   для  6   класса  рассчитана  

на  70  часов в год (2 час  в  неделю).   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Ученик научится: 

1. рациональное использование учебной и дополнительной 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

2. оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

3. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4. распознание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

5. владения кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

6. применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологического процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности. 

7. планирование технологического процесса и процесса труда; 

8. подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

9. подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 
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10. проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

11. выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

12. соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

13. подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

14. контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. оценивание своей способности и готовности к труду в 

конкретной предметной деятельности; 

2. согласование своих потребностей и требований с потребностями 

и требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

3. осознание ответственности за качество результатов труда; 

4. наличие экологической культуры при обосновании объектов 

труда и выполнении работ; 

5. стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда. 

6. моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

7. эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и научной организации труда; 
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8. рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

9. формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

10. оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

11. публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги. 

12. развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

13. достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

14. сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно- 

трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 
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 моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – 

трудовой деятельности и созидательного труда; 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения, 

 владение речью; 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 проявления познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1. Интерьер жилого дома (8 ч): 

Основные теоретические сведения: Освещение жилого дома: 

основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления 

светом. Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в 

интерьере. Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, 

средства для уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке 

помещений. Современные бытовые приборы для уборки помещений; 

современные технологии и технические средства для создания 

микроклимата, их виды, назначение. Творческий проект «Умный дом». 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 
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Практические работы: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». Составление плана генеральной уборки своей 

комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза или 

презентации. Подготовка к защите и защита проекта. 

2. Кулинария (12 ч): 

Основные теоретические сведения: Блюда из мяса и мясных 

продуктов. Пищевая ценность мяса. Значение мяса и мясныхных продуктов в 

питании человека. Блюда из рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Определение качества рыбы и рыбных продуктов. Технология приготовления 

супов.  

Практические работы: Приготовление изделий из мяса и рыбы. 

Выполнение и защита проекта «Приготовление воскресного обеда». 

Самооценка и оценка проекта. 

3. Создание изделий из текстильных материалов (30 ч) 

Основные теоретические сведения: Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения. Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения и их свойства. Технология производства 

шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шелковых 

тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. Ассортимент 

шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. Конструирование поясной одежды. Правила снятия 

мерок для построения чертежа юбки. Правила построения основы чертежа 

прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину (по своим меркам). 

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры. Моделирование юбки расширением к низу, со 
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складками (односторонние складки, двусторонние (встречные складки). 

Получение выкройки швейного изделия из пакета  готовых

 выкроек, журнала мод или Интернета. Определение индивидуального 

размера (российский и европейский размерный ряд). Чтение чертежа и 

перенос контура чертежа на кальку. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 

юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. Получение 

выкройки швейного изделия из журнала мод и  

4. Художественные ремесла (20 ч) 

Основные теоретические сведения: Виды росписи по ткани. 

Художественные особенности различных техник росписи по ткани. 

Материалы, инструменты, приспособления. Красители анилиновые и на 

основе растительного сырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление 

рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». Вышивка 

как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. 

Вышивка в народном костюме. Применение вышивки в современном 

костюме, интерьере. Организация рабочего места для ручного шитья. Виды 

вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков 

(прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). Виды счетных 

швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, хардангер). Виды вышивки по 

свободному контуру (гладьевые швы). Вышивка лентами: материалы, 

инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами. 

Практические работы: Выполнение образца росписи по ткани в 

технике холодного батика. Ручные стежки и швы на их основе. Выполнение 
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образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение 

образцов вышивки гладью. Выполнение образца вышивки лентами. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Название раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

Практические 

работы 

1 Оформление интерьера 8 1 

2 Кулинария 12 3 

3 Создание изделий из текстильных материалов 30 15 

4 Художественные ремёсла 20 1 

 ВСЕГО ЧАСОВ 70 20 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов – 70 часов  в год, (2 часа в неделю) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Оформление интерьера (8 часов) 

1.  

Вводный урок. Планировка и 

интерьер жилого дома 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Беседа о зонировании жилых 

помещений дома, правилах композиции, видах отделочных 

материалов, декоративном оформлении интерьера, 

этапах проектирования. Работа в группе 

02.09  

2.  

Комнатные растения, разновид-

ности, технология выращивания. 

Обоснование проекта «Растения в 

интерьере жилого дома 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: формулирование 

цели урока, актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала учебника о разно-

видностях растений, способах их размещения в 

интерьере, технологии выращивания комнатных 

растений. Выполнение обоснования проекта «Растения в 

интерьере жилого дома». Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуровневых заданий в рабочей тетради. 

09.09  
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Рефлексия 

3.  

Творческий проект «Растения в 

интерьере жилого дома» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения. 

Формулирование цели и проблемы проекта (какая 

существует проблема, как ее можно решить?). 

Исследование проблемы, обсуждение возможных спо-

собов решения, выполнение проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной деятельности и результата. 

Определение способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания: исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, компьютерная графика). 

Выполнение проекта (эскиз комнаты с растениями). 

Подготовка проекта к защите 

16.09  

4.  

Защита проекта «Растения в 

интерьере жилого дома» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: контроль и самоконтроль из-

ученных понятий, умений ими оперировать, оценивать по 

обоснованным критериям. Выступление с защитой 

проекта, анализ результатов проектной деятельности, 

самооценка и оценка других учащихся по предложенным 

критериям. Выявление и анализ затруднений, проблем, 

обсуждение и проектирование способов решения 

23.09  

Кулинария (12 часов) 

5.  
Рыба. 

Пищевая 

Формирование умений построения и реализации новых 30.09  
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ценность, 

технология 

первичной 

и тепловой 

кулинарной 

обработки 

рыбы 

знаний, понятий и способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Формулирование цели урока: 

определение тематики новых знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала: работа с учебником, 

изучение материала ЭОР. Беседа о пищевой ценности 

рыбы, технологиях разделки рыбы, приготовлений блюд 

из рыбы. Знакомство с нерыбными продуктами моря, 

технологией приготовления блюд. Подготовка к практи-

ческой работе. Рефлексия 

6.  

Практическая работа «Приготов-

ление блюда из рыбы» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений ими оперировать, оценивать 

по обоснованным критериям. Повторение «Правил 

безопасной работы на кухне», проверка готовности 

групп к выполнению практической работы. Выполнение 

практической работы, оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по предложенным критериям. 

Рефлексия результатов выполнения групповой 

практической работы 

07.10  

7.  

Мясо. 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной 

и тепловой 

кулинарной 

обработки мяса 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Мотивация 

изучения темы: просмотр презентации, ЭОР. 

Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

14.10  
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подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с использование 

материала ЭОР. Самостоятельная работа, взаимокон-

троль: составление технологической карты. Контроль: 

выполнение теста, разноуровневых заданий. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

8.  

Практическая работа «Приготов-

ление блюда из мяса» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений ими оперировать, оценивать 

по обоснованным критериям. Повторение «Правило 

безопасной работы на кухне», проверка готовности 

групп к выполнению практической работы. Выполнение 

практической работы, оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по предложенным критериям. 

Рефлексия результатов выполнения групповой 

практической работы 

21.10  

9.  

Супы. Технология приготовления 

первых блюд 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Проблемная беседа с использованием 

материала учебника, ЭОР о пользе первых блюд, 

классификации супов, технологии приготовления супов. 

Самостоятельная работа: составление технологической 

11.11  
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карты приготовления салата из вареных овощей. Взаи-

мопроверка. Контроль: тестирование, выполнение разно 

уровневых заданий Определение дифференцированной 

домашнего задания. Рефлексия 

10.  

Сервировка стола к обеду. Этикет. 

Творческий проект «Приго-

товление воскресного обеда» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по из; чаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материала учебника 

и ЭОР о правилах этикета, сервировки стола к обеду. 

Подготов1 к выполнению проекта: определение 

проблемы, цели проекта, этапов работы над групповым 

проектом, распределение обязанностей в группе. 

Рефлексия 

18.11  

11.  

Практическая работа. Творческий 

проект «Приготовление 

воскресного обеда» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: контроль и самоконтроль из-

ученных понятий, умений ими оперировать, оценивать по 

обоснованным критериям. Повторение «Правил без 

опасной работы на кухне», технологии приготовления 

супа, салата, блюд из птицы, рыбы. Проверка готовности 

к выполнению практической работы. Выполнение 

практической работы. Контроль, оценка и самооценка по 

представленным критериям. Защита проектов. Рефлексия 

результатов выполнения групповой практической работы 

25.11  

Создание изделий из текстильных материалов (30 часов) 

12.  

Текстильные материалы из хи-

мических волокон и их свойства. 

Практическая работа «Изучение 

свойств текстильных материалов 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: определение цели 

урока, актуализация знаний учащихся о ткани и волокнах, 

повторение классификации текстильных волокон Беседа 

02.12  
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из химических волокон» с использованием материалов учебника, ЭОР о 

текстильных материалах из химических волокон,  

способах получения тканей из химических волокон. 

Выполнение практической работы по изучению свойств 

тканей. Контроль усвоения знаний. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

13.  

Конструирование плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. 

Проект «Наряд для семейного 

обеда» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Актуализация 

знаний учащихся: проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР об истории костюма. 

Мотивация на выполнение проекта «Наряд для семейного 

обеда». Составление плана выполнения проекта. 

Выполнение эскиза проектного изделия. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

09.12  

14.  

Конструирование швейных 

изделий. Определение размеров 

швейного изделия. Практическая 

работа «Снятие мерок 

для построения чертежа плечевого 

изделия» 

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: формулирование 

цели урока, определение плана изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР о правилах снятия мерок для построения 

чертежа плечевого швейного изделия. Выполнение 

практической работы в парах «Снятие мерок для 

построения чертежа плечевого изделия». 

Взаимоконтроль. Контроль учителя. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

16.12  

15.  
Построение чертежа основы пле-

чевого изделия с цельнокроеным 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 
23.12  
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рукавом. Практическая работа 

«Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

изучаемого предметного содержания. Актуализация 

знаний учащихся: проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с использованием 

материалов учебника о правилах построения чертежа в 

масштабе 1:4.  Самостоятельная работа. Выполнение 

практической работы «Построение чертежа 1:4». 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

16.  

Практическая работа «Построение 

чертежа швейного изделия (в 

натуральную величину)» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов учебника 

о правилах построения чертежа в натуральную величину. 

Самостоятельная работа. Выполнение практической 

работы «Построение чертежа швейного изделия в нату-

ральную величину». Определение дифференцированного 

домашнего задания. Рефлексия 

13.01  

17.  

Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа «Модели-

рование плечевой одежды и 

подготовка выкроек к раскрою» 

Формулирование цели урока. Актуализация знаний 

учащихся: беседа о способах моделирования фартука. 

Беседа с использованием материалов учебника о способах 

моделирования. Выполнение практической работы 

«Моделирование плечевого швейного изделия» 

20.01  

18.  

Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой 

плечевого швейного изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 
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Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Беседа с использованием материалов учебника 

о правилах и приемах раскроя швейного изделия, 

технологии дублирования деталей клеевой прокладкой, о 

правилах безопасных приемов работы с булавками, 

ножницами, с утюгом. Выполнение практической работы 

«Раскрой плечевого швейного изделия». Самооценка по 

предложенным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

19.  

Швейные ручные работы. 

Практическая работа «Изготовле-

ние образцов ручных швов» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Актуализация 

знаний учащихся: проверка домашнего задания. 

Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Актуализация знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с использованием 

материалов учебника о правилах и приемах ручных работ, 

правилах безопасной работы с ручной иглой, ножницами. 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

27.01  

20.  

Машиноведение. Приспособления 

к швейной машине. Машинная 

игла. 

Практическая работа «Выполне-

ние образцов швов (обтачного, 

обтачного в кант)» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника о швейной игле, 

приспособлениях к швейной машине, повторение правил 

безопасных приемов работы на швейной ' машине. 

03.02  
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Самостоятельная работа. Выполнение практической 

работы «Выполнение образцов машинных швов». 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

21.  

Практическая работа «Подготовка 

к примерке и примерка изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Знакомство с основными правилами 

подготовки изделия к примерке, со способами устранения 

дефектов. Выполнение практической работы «Подготовка 

к примерке и примерка изделия» 

10.02  

22.  

Практическая работа «Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Актуализация знаний учащихся: повторение 

правил безопасной работы на швейной машине, с утюгом. 

Изучение технологии обработки среднего шва с 

застежкой, последовательности обработки плечевых 

швов, нижних срезов рукавов. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

17.02  

23.  

Обработка горловины швейного 

изделия. Практическая работа 

«Обработка горловины проектного 

изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

02.03  
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ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Знакомство с образцами обработки горловины. 

Беседа с использованием материалов учебника о способах 

обработки горловины подкройной обтачкой, косой 

бейкой. Выполнение практической работы. Контроль и 

самоконтроль по предложенным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

24.  

Технология обработки боковых 

срезов швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка 

боковых срезов» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Проверка домашнего задания, повторение 

последовательности выполнения обтачного и стачного 

швов. Знакомство с технологией обработки боковых 

срезов швейного изделия. Выполнение практической 

работы «Обработка боковых срезов швейной изделия», 

контроль и самоконтроль по представленным критериям. 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

16.03  

25.  

Обработка нижнего среза 

швейного изделия. Практическая 

работа «Обработка нижнего среза 

швейного изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Проверка домашнего задания, повторение 

изученного в 5 классе: виды краевых швов, технология 

выполнения. Выполнение второй примерки изделия, 

корректировка выявленных дефектов. Знакомство с 

технологией обработки нижнего среза швейного изделия. 

30.03  
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Выполнение практической работы «Обработка нижнего 

среза швейного изделия», контроль и самоконтроль по 

предложенным критериям. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

 

26.  

Окончательная отделка изделия. 

Подготовка защиты проекта 

«Наряд для семейного обеда» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения. 

Формулирование проблемы, исследование, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой собственной деятельности и 

результата. Определение способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания: исследование 

проблемы. Знакомство с последовательностью 

окончательной отделки швейного изделия. Выполнение 

отделки с самоконтролем по представленным критериям. 

Выполнение письменной работы по защите проекта в 

тетради (заполнение паспорта проекта). Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

06.04  

27.  

Защита проекта «Наряд для 

семейного обеда» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения. 

Выступление учащихся с защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков проектов. Контроль, оценка и 

самооценка по представленным критериям. Рефлексия 

13.04  

Художественные ремесла (20часов) 

28.  
Вязание крючком и спицами. 

Творческий проект «Вяжем 

аксессуары крючком или спица-

Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов действий: мотивация к 

учебной деятельности. Формулирование цели урока, 

20.04  



75 
 

ми» определение тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебника, ЭОР о видах 

инструментов, материалов, способах и приемах вязания 

крючками и спицами. Мотивация на выполнение проекта 

«Вяжем аксессуары крючком и спицами». Мозговой 

штурм, обоснование проекта. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

29.  

Основные виды петель при 

вязании крючком 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способносте к структурированию и систематизаци 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. Актуа-

лизация знаний по изучаемой теме, подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. Беседа 

с использованием материалов учебни ка, презентации, 

журналов мод о схемах для вязания крючком, условных 

обозначениях. Выполнение основных петель, образцов 

узоров по предложенным схемам. Составление плана 

реализации проекта. Выполнение эскизов проектного 

изделия. Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия 

 

27.04  

30.  

Вязание по кругу Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Проверка домашнего задания. Беседа с 

использованием материалов учебника, дидактического 

27.04  
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материала о способах вязания по кругу (круг, квадрат, 

шестиугольник). Выполнение образцов вязания. 

Определение дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

31.  

Вязание спицами. Основные 

приемы вязания 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала. Изучение способов вязания спицами (набор 

петель, лицевые и изнаночные петли), условных 

обозначений. Выполнение образцов вязания спицами. 

Определение техники вязания, наиболее отвечающей 

замыслу проектного изделия. Определение диффе-

ренцированного домашнего задания. Рефлексия 

18.05  

32.  

Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спица-

ми» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Выполнение 

изделий. Консультирование учащихся. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

18.05  

33.  

Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спица-

ми» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Выполнение 

изделий. Консультирование учащихся. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

18.05  

34.  
Выполнение проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Выполнение 

изделий. Консультирование учащихся. Определение 

дифференцированного домашнего задания. Рефлексия 

25.05  

35.  
Подготовка проекта к защите Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализацю 
25.05  
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коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в дея дельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения. 

Формулирование проблемы, исследование, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение проекта с са-

моконтролем и самооценкой собственной деятельности и 

результата Завершение изготовление изделия, расчет 

затрат, составление доклада к защите проекта. 

Консультирован! учащихся. Определение дифферен-

цированного домашнего задания. Рефлексия 

36.  

Защита проекта «Вяжем 

аксессуары крючком или спица-

ми». Итоговый урок 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фиксирование собственных 

затруднений в дея тельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения. 

Выступлени учащихся с защитой проекта, анали 

достоинств и недостатков проектов Контроль, оценка и 

самооценка по представленным критериям. Рефлексия. 

Подведение итогов года 

25.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 6-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  программы по технологии для 6 класса учебник: "Технология. 

Индустриальные технологии". Учебник  для учащихся общеобразовательных 

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

Рабочая программа по технологии для 6 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю (68 часа в год). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии". 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 планированию технологического процесса и процесса труда;  

 подбору материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбору  инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладению методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

 проектированию последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 
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 выполнению технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений;  

 соблюдению трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдению норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбору средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контролю промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов;  

 выявлению допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документированию результатов труда и проектной деятельности;  

 расчёту себестоимости продукта труда;  

 примерной экономической оценке возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Ученик получит возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений; 

 соблюдению требований безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 мелкому ремонту изделий из различных материалов; 

 созданию изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 контролю качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечению безопасности труда. 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  
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 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач;  

 овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
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 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 
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объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; 

  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации;  
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 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

В эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
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 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 

Личностные   результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;  

 выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 



88 
 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Содержание учебного предмета технологии 

Введение 

Основные теоретические сведенья: 

- общим правилам техники безопасности. 

- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы:         

- пользоваться ПТБ. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
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- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

- технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

- технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках. 

- читать сборочные чертежи. 

- определять последовательность сборки изделия по технологической 

документации. 

-  изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 

- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении 

токарных работ. 

Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной  обработки материалов         

-разрабатывать  изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. 

Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 

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

- технологии ремонтно-отделочных работ 



90 
 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять 

полезные вещи для дома. 

-проводить несложные ремонтные штукатурные работы, работать 

инструментами для штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления 

стен декоративными элементами, изучать виды обоев, осуществлять подбор 

обоев по образцам, выполнять упражнения по наклейке образцов обоев 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Основные теоретические сведенья: 

- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность  сделать творческий проект и презентацию к нему и  грамотно 

ее представить. 

 

Тематическое планирование. 

 

Название раздела, темы. Количество часов 

Технология  ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

22 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 

Технология ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

20 

Технология домашнего хозяйства 8 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

10 

Всего: 68 часов. 2ч. – резервное время. 68 
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Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки ( и/или 

коррекция)  

Раздел 1. Технология  ручной обработки древесины и древесных материалов.  (22 часов) 

1.  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности.  

Ознакомиться с техникой безопасности, 

требованиям к творческому проекту.  

2.09.19  

2.  Требования к творческому 

проекту. 

2.09.19  

3.  Заготовка древесины. Познакомиться с породами древесины. 

Научиться заготавливать древесину. 

Узнать свойства древесины. 

9.09.19  

4.  Пороки древесины. 9.09.19  

5.  Свойства древесины. 16.09.19  

6.  Свойства древесины. 16.09.19  

7.  Чертежи деталей из древесины. Научиться составлять  чертеж изделия и 

знать специфику составных частей 

изделия. 

Составлять документ –технологическую 

карту. 

23.09.19  

8.  Чертежи деталей из древесины.  23.09.19  

9.  Спецификация составных 

частей изделия. 

30.09.19  

10.  Сборочный чертёж. 30.09.19  

11.  Спецификация составных 

частей изделия. 

7.10.19  

12.  Технологическая карта - 

основной документ для 

изготовления деталей. 

7.10.19  

13.  Технология соединения брусков 

из древесины. 

Научится соединять бруски из древесины, 

изготавливать цилиндрические и 

14.10.19  
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14.  Технология соединения брусков 

из древесины. 

конические детали ручным 

инструментом. 

14.10.19  

15.  Технология изготовления 

цилиндрических  деталей 

ручным инструментом. 

21.10.19  

16.  Технология 

изготовленияконическихдеталей 

ручным инструментом. 

21.10.19  

17.  Устройство токарного станка по 

обработке древесины. 

Ознакомиться с устройством  токарного 

станка по обработке древесины. Работать 

на токарном станке. 

11.11.19  

18.  Устройство токарного станка по 

обработке древесины. 

11.11.19  

19.  Технология обработки 

древесины на токарном станке. 

 

18.11.19  

20.  Технология обработки 

древесины на токарном станке. 

 

18.11.19  

21.  Технология окрашивания 

изделий из древесины красками 

и эмалями. 

Научиться технологии окрашивания 

изделий из древесины. 

25.11.19  

22.  Технология окрашивания 

изделий из древесины красками 

и эмалями. 

25.11.19  

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.   6 часа 

23.  Художественная обработка 

древесины. Резьба по дереву. 

Выполнять резьбу по дереву. Узнать виды 

резьбы и технологию их выполнения. 

2.12.19  



93 
 

24.  Виды резьбы по дереву   Узнавать составные части машины. 2.12.19  

25.  технология их 

выполнениярезьбы по дереву. 

9.12.19  

26.  Элементы машиноведения. 

Составные части машин. 

9.12.19  

27.  Свойство чёрных и цветных 

металлов. 

Ознакомиться со свойствами черных и 

цветных металлов, а также 

искусственных. 

 

16.12.19  

28.  Свойства искусственных 

материалов. 

 16.12.19  

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 20 часов 

29.  Сортовой прокат. Узнают что такое сортовый прокат. 

Научаться чертежу деталей из сортового 

проката, измерять размеры деталей с 

помощью штангенциркуля. 

23.12.19  

30.  Сортовой прокат. 23.12.19  

31.  Чертежи деталей из сортового 

проката. 

13.01.20  

32.  Чертежи деталей из сортового 

проката. 

13.01.20  

33.  Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

20.01.20  

34.  Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

20.01.20  

35.  Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

Узнают технологию изготовления 

изделий из сортового проката. 

27.01.20  

36.  Технология изготовления 

изделий из сортового проката. 

27.01.20  

37.  Резание металла  слесарной Выполнять резанье  металла и пластмасса 3.02.20  
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ножовкой. ножовкой. 

38.  Резание металла  слесарной 

ножовкой. 

3.02.20  

39.  пластмассаслесарной ножовкой. 10.02.20  

40.  пластмасса слесарной 

ножовкой. 

10.02.20  

41.  Рубка металла. Выполнять рубку металла, произведут 

опиливание заготовок из металла и 

пластмассы. 

17.02.20  

42.  Рубка металла. 17.02.20  

43.  Опиливание заготовок из 

металла. 

24.02.20  

44.  Опиливание заготовок из 

металла. 

24.02.20  

45.  Опиливание заготовок 

изпластмассы 

02.03.20  

46.  Отделка изделий из металла. Научаться отделки изделий из пластмассы 

и металла. 

02.03.20  

47.  Отделка изделий из металла. 09.03.20  

48.  Отделка изделий из пластмассы 09.03.20  

Раздел 4. Технология домашнего хозяйства. 8 часов 

49.  Закрепление настенных 

предметов.  

Выполнят работы по закреплению 

настенных предметов. Узнают об 

установке форточек, оконных и дверных 

петель. 

16.03.20  

50.  Установка форточек, оконных и 

дверных петель. 

16.03.20  

51.  Основные технологии 

штукатурных работ. 

Ознакомятся с основными технологиями 

штукатурных работ, оклейки помещений 

обоями. 

30.03.20  

52.  Основные технологии 

штукатурных работ. 

30.03.20  

53.  Основные технологии оклейки 06.04.20  
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помещений обоями 

54.  Основные технологии оклейки 

помещений обоями 

06.04.20  

55.  Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. 

Узнают о простейшем ремонте 

сантехнического оборудования. 

13.04.20  

56.  Простейший ремонт 

сантехнического оборудования. 

13.04.20  

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.  10  часов 

57.  Творческий проект.  Узнают что такое творческий проект. 

Получат понятие о техническом 

проектировании 

20.04.20  

58.  Понятие отехническом 

проектировании. 

20.04.20  

59.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

Использовать ПК при проектирование. 

Решать возникшие проблемы при 

проектирование. Ознакомятся с 

основными видами проектной 

документацией 

27.04.20  

60.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

 

27.04.20  

61.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

04.05.20  

62.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

04.05.20  

63.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

11.05.20  

64.  Технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их 

решения. 

11.05.20  

65.  Основные виды проектной 18.05.20  
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документации. 

66.  Правила безопасности труда 

при выполнении творческого 

проекта. 

18.05.20  

67.  резерв  25.05.20  

68.  резерв  25.05.20  
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Учебно-методическое обеспечение 

 
Для ученика__Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс.____ 

Москва.  Издательство «Вентана- Граф», 2012._____________________________ 
Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. –  

М. : Вентана-Граф, 2012_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Для учителя  Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие 

для___ учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009_________________________________ 
Ворошин, Г. Б.Занятие по трудовому обучению. 6кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для 

учителя труда/ Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009._______________ 

Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № __________________ 

Коваленко, В. И. Объекты труда. 6кл. Обработка древесины и металла : пособие для 

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009.____________ 

 Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. 

– М. : Просвещение, 2009.__________________________________________________  

Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – 

Минск : Нар.асвета, 2008.___________________________________________________ 

Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 7-го класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-программы по технологии для 7 класса авторов: 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Д.Симоненко, Н.В. Синица – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая программа по технологии для 7 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю (68 часа в год).По программе предусмотрено:Творческих проектов-2. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии". 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 планированию технологического процесса и процесса труда;  

 подбору материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбору  инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладению методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
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 проектированию последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнению технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений;  

 соблюдению трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдению норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбору средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контролю промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов;  

 выявлению допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документированию результатов труда и проектной деятельности;  

 расчёту себестоимости продукта труда;  

 примерной экономической оценке возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Ученик получит возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений; 

 соблюдению требований безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, оборудованием; 
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 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 мелкому ремонту изделий из различных материалов; 

 созданию изделий с использованием ручныхинструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 контролю качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечению безопасности труда. 

 инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

 контролю качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечению безопасности труда. 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  
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 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач;  
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 овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  
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 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; 

  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации;  

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

В эстетической сфере: 
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 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 

Личностные   результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

Содержание учебного предмета технологии 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»(4ч) 

Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере» 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 

недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома». 

Тема «Гигиена жилища» 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Тема «Бытовые электроприборы» 



12 
 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства 

создания микроклимата. 

Практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной 

бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из древесины и металлов» (18ч) 

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её 

свойств. Конструкторская и технологическая документация, технологический 

процесс и точность изготовления изделий. 

 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, 

связанные с термической обработкой материалов. 

Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» 

Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Инструменты и приспособления 

Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы 

на изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и 

их свойства для художественно 

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой 

изделий из древесины. 
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Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»(28ч) 

Тема «Свойства текстильных материалов» 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение вида тканей 

по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Тема «Конструирование швейных изделий» 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы Снятие мерок и 

построение чертежа прямой юбки. 

Тема «Моделирование одежды» 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделироиание юбки со 

складками. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, из журнала мод, с СД-диска или из Интернета. 

 Тема «Швейная машина» 

Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания 

потайной застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

 Тема «Технология изготовление швейных изделий» 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 
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работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой корсажем. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов ручных работ. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Тема «Художественные ремёсла» 

Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани и ниток к вышивке. 

Приёмы закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Кулинария»(8ч) 

Тема «Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных 

продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

 Тема «Мучные изделия» 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и 

приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий. 

 Тема «Сладкие блюда» 
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Теоретические сведения: Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, 

желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология 

их приготовления и подачак столу. 

Тема « Сервировка сладкого стола» 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»(8ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

  

Тематическое планирование. 

 

Название раздела, темы. Количество часов 

Технологии домашнего хозяйства 6 

Создание изделий из древесины и 

металлов 

18 

Создание изделий из текстильных 

материалов 

26 

Кулинария 8 

Технологии творческой и опытнической 

деятельности. 

1.  Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

8 

 

8 

Всего: 68 часов. 2ч. – резервное время. 68 
 

         



16 
 

Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроко

в 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки ( и/или 

коррекция)  

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства.  (6 часа) 

1.  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности.  

Узнают  правила безопасного поведения в 

школьной мастерской. 

02.09.19  

2.  Требования к творческому 

проекту. 

Выбирают творческий проект 02.09.19  

3.  Освещение жилого помещения  09.09.19  

4.  Предметы искусства  и 

коллекции в интерьере 

Изучают предметы искусства и делятся 

своими коллекциями 

09.09.19  

5.  Гигиена жилища 16.09.19  

6.  Бытовые приборы для уборки 

создание микроклимата 

Изучают виды бытовой техники и их цели 16.09.19  

Раздел  2. Создание изделий из древесины и металлов (18 часов) 

7.  Проектирование изделий из 

древесины с учетом их свойств 

Последовательно выполняют 

технологическую  операцию. 

23.09.19  

8.  Проектирование изделий из 

древесины с учетом их свойств 

23.09.19  

9.  Заточка  дереворежущий 

инструментов 

Выполняют заточку инструмента 30.09.19  

10.  Настройка дереворежущий 

инструментов 

30.09.19  

11.  Виды и приемы выполнения Выполняют соединения  деревянных 07.10.19  
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декоративной резьбы  деталей шкантами, шурупами в нагель. 

12.  Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы 

07.10.19  

13.  Соединение деталей в 

изделиях из древесины  

Выполняют шиповое соединение; 

изображают шиповое соединение на 

чертеже. 

14.10.19  

14.  Соединение деталей в 

изделиях из древесины 

14.10.19  

15.  Виды сталей  Выполняют операции термообработки; 

определяют свойства стали. 

21.10.19  

16.  Термическая обработка сталей 21.10.19  

17.  Устройство и принцип работы 

токарно - винторезного станка 

Знакомятся с видами и назначениями 

токарных резцов 

11.11.19  

18.  Устройство и принцип работы 

токарно - винторезного станка 

11.11.19  

19.  Вытачивание изделий на 

токарно - винторезном станке 

Подготавливают рабочее место; закрепляют 

деталь; подбирают инструменты; 

устанавливают резец; изготавливают деталь 

цилиндрической формы. 

18.11.19  

20.  Вытачивание изделий на 

токарно - винторезном станке 

18.11.19  

21.  Нарезка резьбы на 

металлических деталях 

Нарезают наружную и внутреннюю резьбу; 

выявляют дефекты. 

25.11.19  

22.  Нарезка резьбы на 

металлических деталях 

25.11.19  

23.  Создание декоративно - 

прикладных изделий из 

металла 

Подбирают материалы и инструменты для 

выполнения мозаики; делают  эскиз с 

элементами мозаичного набора; выполняют 

мозаичный набор. 

 

02.12.19  

24.  Создание декоративно - 

прикладных изделий из 

металла 

02.12.19  
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Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов(26 часов) 

25.  Ткани из волокон животного 

происхождения  

Изучают классификации текстильных 

волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного 

происхождения 

09.12.19  

26.  Ткани из волокон животного 

происхождения 

09.12.19  

27.  Конструирование поясной 

одежды 

Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия.  

16.12.19  

28.  Конструирование поясной 

одежды 

16.12.19  

29.  Моделирование поясной 

одежды 

23.12.19  

30.  Моделирование поясной 

одежды 

 23.12.19  

31.  Получение выкройки 

швейного изделия 

Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия 

30.12.19  

32.  Получение выкройки 

швейного изделия 

30.12.19  

33.  Раскрой поясной одежды Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою 

13.01.20  

34.  Раскрой поясной одежды 13.01.20  

35.  Технология ручной работ Изготавливают выкройки для образцов 20.01.20  

36.  Технология ручной работ Изготавливают выкройки для образцов 20.01.20  

37.  Технология машинных работ Изготавливают выкройки для образцов 27.01.20  

38.  Технология машинных работ Изготавливают выкройки для образцов 27.01.20  

39.  Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застежкой молнией и разрезом 

Обрабатывают средний шов 03.02.20  

40.  Технология обработки 03.02.20  
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среднего шва юбки с 

застежкой молнией и разрезом 

41.  Технология обработки складок Проведение влажно-тепловых работ. 10.02.20  

42.  Технология обработки складок Проведение влажно-тепловых работ. 10.02.20  

43.  Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия 

Обрабатывают  изделия по 

индивидуальному плану 

17.02.20  

44.  Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия 

17.02.20  

45.  Технология обработки юбки 

после примерки 

24.02.20  

46.  Технология обработки юбки 

после примерки 

24.02.20  

47.  Отделка швейных изделий 

вышивкой 

Отделывают вышивкой свои изделия  02.03.20  

48.  Отделка швейных изделий 

вышивкой 

02.03.20  

49.  Вышивание лентами Учатся вышивать лентами 09.03.20  

50.  Вышивание лентами Учатся вышивать лентами 09.03.20  

Раздел 4. Кулинария.  (8 часов) 

51.  Блюдо из молока и молочных 

продуктов 

Готовят манную кашу 16.03.20  

52.  Блюдо из молока и молочных 

продуктов 

16.03.20  

53.  Мучные изделия Готовят тесто 30.03.20  

54.  Мучные изделия 30.03.20  

55.  Сладкое блюдо Готовят дембельскую кашу 06.04.20  

56.  Сладкое блюдо 06.04.20  
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57.  Сервировка сладкого стола Учатся  сервировать стол, эстетически 

оформлять блюда. 

13.04.20  

58.  Сервировка сладкого стола 13.04.20  

Раздел  5. Проектирование и изготовление изделий. (8 часов) 

59.  Творческий проект. Понятие о 

техническом проектировании. 

Узнают что такое творческий проект. 

Получат понятие о техническом 

проектировании. 

20.04.20  

60.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

Использовать ПК при проектирование. 

Решать возникшие проблемы при 

проектирование. Ознакомятся с основными 

видами проектной документацией.  

20.04.20  

61.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

27.04.20  

62.  Технические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

27.04.20  

63.  Технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

04.05.20  

64.  Основные виды проектной 

документации. 

04.05.20  

65.  Правила безопасности труда 

при выполнении творческого 

проекта. 

11.05.20  

66.  Подготовка портфолио 

обучающегося 7 класса 

11.05.20  

67.  Резерв  18.05.20  

68.  Резерв  18.05.20  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по географии для 7-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

 основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко и др. - М. : Вентана-

Граф, 2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

 Авторской программы по технологии О.Н. Логиновой «Технология. 

Технология ведения дома» (девочки) для 6 классов – М.: «ВАКО», 2015. 

 Технология: 6 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В. Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015, 

 Рабочая программа  по  технологии   для  6   класса  рассчитана  на  

70  часов в год (2 час  в  неделю).   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Ученик научится: 

15. рациональное использование учебной и дополнительной 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

16. оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

17. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

18. распознание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

19. владения кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

20. применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологического процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности. 

21. планирование технологического процесса и процесса труда; 

22. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

23. подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

24. проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

25. выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

26. соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
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27. подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

28. контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

15. оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

16. согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

17. осознание ответственности за качество результатов труда; 

18. наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и 

выполнении работ; 

19. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

20. моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

21. эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

22. рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

23. формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

24. оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 
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25. публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги. 

26. развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

27. достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

28. сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

Познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно- 

трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 
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 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

Коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения, 

 владение речью; 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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 проявления познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

Содержание учебного предмета 

4. Интерьер жилого дома (8 ч): 

Основные теоретические сведения: Освещение жилого дома: основные 

типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для 

уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений. 

Современные бытовые приборы для уборки помещений; современные 

технологии и технические средства для создания микроклимата, их виды, 

назначение. Творческий проект «Умный дом». Этапы проектирования, цель и 

задачи проектной деятельности. 
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Практические работы: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». Составление плана генеральной уборки своей 

комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза или презентации. 

Подготовка к защите и защита проекта. 

5. Кулинария (14 ч): 

Основные теоретические сведения: Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и 

кисломолочных продуктов в питании человека. Блюда из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов. Виды тепловой обработки молока. Определение 

качества молока и молочных продуктов. Технология приготовления молочных 

супов и каш. Технология приготовления блюд из творога: сырников, вареников, 

запеканки. Практическая работа. Приготовление молочного супа, молочной 

каши или блюда из творога. Изделия из теста. Изделия из жидкого теста (блины, 

блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды разрыхлителей. Технология 

приготовления изделий из жидкого теста. Виды теста и выпечки. Качество 

продуктов для выпечки, их функция в составе теста. Виды ароматизаторов теста. 

Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления различных видов теста. Технология приготовления изделий из 

пресного слоеного (готового или скороспелого) теста. Виды изделий из слоеного 

теста. Технология  приготовления  изделий  из  песочного  теста.  Виды  изделий  

из  песочного  теста.  Способы формования печенья из песочного теста. 

Практические работы: Приготовление изделий из жидкого теста. 

Приготовление изделий из слоеного и песочного теста. Технология 

приготовления сладостей, десертов, напитков. Различные сладкие блюда (безе, 

суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, подача готовых блюд. 

Технология приготовления компота, морса, киселя. Приготовление сладких 
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блюд и напитков. Сервировка сладкого стола. Составление меню сладкого стола. 

Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Правила 

использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, 

фруктов. Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение 

за столом. Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». 

Самооценка и оценка проекта. 

6. Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 

Основные теоретические сведения: Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения. Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения и их свойства. Технология производства шерстяных и 

шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Определение 

вида тканей по сырьевому составу. Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. Конструирование поясной одежды. Правила снятия мерок 

для построения чертежа юбки. Правила построения основы чертежа прямой 

юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину (по своим меркам). Способы 

моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. 

Моделирование юбки расширением к низу, со складками (односторонние 

складки, двусторонние (встречные складки). Получение  выкройки швейного

 изделия из пакета  готовых выкроек,  журнала мод или 

Интернета. Определение индивидуального размера (российский и европейский 

размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кальку. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки 

в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование 
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юбки в соответствии с выбранным фасоном. Получение выкройки швейного 

изделия из журнала мод и подготовка ее к раскрою.  

3.1. Швейные ручные работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения: инструменты, приспособления для 

выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с 

иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. Подшивание: 

прямыми, косыми, крестообразными стежками. 

Практическая работа: изготовление образцов ручных швов.  

6.2. Технология машинных работ (4 ч)  

Основные теоретические сведения: приспособления к швейной машине: 

лапки для пришивания пуговиц, потайной застежки-молнии, для потайного 

подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы обработки среза изделия 

косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезами, с открытым 

срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

Практическая работа: изготовление образцов машинных швов. 

6.3. Творческий проект «Праздничный наряд» (20 ч) 

Основные теоретические сведения: Проектирование праздничного 

наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и обоснование. Организация 

рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя поясного 

швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка 

выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек на ткани, 

раскладка выкроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, обмеловка, 

контрольные надсечки. Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с 

использованием флизелина, клеевой прокладки. Сборка поясного швейного 
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изделия. Технология обработки вытачек, складок. Технология притачивания 

застежки-молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, нижнего среза 

юбки. Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к 

защите проекта. 

Практические работы: Подготовка ткани к раскрою и раскрой 

проектного изделия. Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-

молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка изделия и устранение 

дефектов. Обработка верхнего среза прямым притачным поясом. Обработка 

нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажнотепловая обработка 

изделия. Контроль, оценка и самооценка качества готового изделия. Защита 

проекта. 

7. Художественные ремесла (18 ч) 

1.1.  Ручная роспись тканей (4 ч) 

Основные теоретические сведения: Виды росписи по ткани. 

Художественные особенности различных техник росписи по ткани. Материалы, 

инструменты, приспособления. Красители анилиновые и на основе 

растительного сырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление рисунка на ткани. 

Технология росписи по ткани «холодный батик». Практические работы: 

Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика. Ручные 

стежки и швы на их основе.  

1.2.  Вышивка (8 ч) 

Основные теоретические сведения: Вышивка как один из древнейших 

видов декоративно-прикладного искусства в России. Вышивка в народном 

костюме. Применение вышивки в современном костюме, интерьере. 

Организация рабочего места для ручного шитья. 
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Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных 

стежков (прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). Виды 

счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, хардангер). Виды вышивки 

по свободному контуру (гладьевые швы). Вышивка лентами: материалы, 

инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами. 

Практические работы: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки швом крест. Выполнение образцов вышивки гладью. 

Выполнение образца вышивки лентами. 

1.3.  Творческий проект «Подарок своими руками» (8 ч) 

Основные теоретические сведения: Исследование проблемы,

 определение цели и задач проекта. Выбор техники

 выполнения проекта. Обоснование проекта. Разработка

 технологической карты,  расчет затрат на изготовление

 изделия. Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка. 

Практические работы: Выполнение проекта «Подарок своими руками». 

Защита проекта. 
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Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Практические 

работы 

1 Интерьер жилого дома 8 1 

2 Кулинария 14 4 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов 

28 12 

4 Художественные ремесла 20 6 

 ИТОГО 70 23 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов – 70 часов  в год, (2 часа в неделю) 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Интерьер жилого дома (8 ч) 

37.  

Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: мо-

тивация к учебной деятельности; формулирование 

цели изучения темы «Интерьер жилого дома»; про-

блемная беседа с использованием ЭОР, материала 

учебника о типах и видах светильников, способах 

систематизации и хранения коллекций и 

размещении в интерьере, этапах проектирования; 

самостоятельная работа — выполнение эскизов 

размещения светильников, картин в интерьере 

жилого помещения; контроль и самоконтроль 

(работа в группе) — анализ вариантов эскизов; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

03.09  

38.  
Гигиена жилища. Бытовые приборы 

для уборки 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

формулирование цели урока; актуализация знаний 

10.09  
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учащихся — проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; проблемная 

беседа с использованием ресурсов сети Интернет, 

материала учебника о санитарно-гигиенических 

требованиях к помещению, о правилах и способах 

уборки помещения, бытовых приборах для уборки и 

создания микроклимата в доме; самостоятельная 

работа', составление плана уборки своей комнаты; 

контроль и самоконтроль — выполнение 

разноуровневых заданий в рабочей тетради; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

39.  
Творческий проект «Умный дом». 

Обоснование проекта 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта «Умный дом» (какая су-

ществует проблема? как ее можно решить?); 

исследование проблемы, обсуждение возможных 

способов решения, выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата; определение способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания - исследование проблемы, работа с 

17.09  
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литературой, цифровой информацией, выполнение 

проекта (эскиз, коллаж, компьютерная графика) 

40.  

Защита 

проекта 

«Умный дом» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции (контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений ими оперировать, 

умений оценивать по обоснованным критериям): 

выступление с защитой проекта, анализ результатов 

проектной деятельности, самооценка и оценка 

работ других учащихся по предложенным 

критериям; выявление и анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и проектирование способов 

решения 

24.09  

Кулинария (14 ч) 

41.  
Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: мо-

тивация к учебной деятельности; формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний; 

актуализация жизненного опыта учащихся, 

актуализация знаний по изучаемой теме - 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; проблемная 

беседа о питательной ценности молока и 

кисломолочных продуктов, ассортименте молочных 

продуктов; изучение технологии приготовления 

блюд из молока, творога; самостоятельная работа — 

составление технологической карты приготовления 

01.10  
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блюд из молока, творога; взаимопроверка; 

контроль — тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий; определение дифферен-

цированного домашнего задания; рефлексия 

42.  

Изделия из жидкого теста. Виды 

теста и выпечки. Практическая 

работа «Приготовление блюд из 

жидкого теста, творога» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме - подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала; 

беседа о видах изделий из жидкого теста, основных 

продуктах и их использовании для приготовления 

блинов, о видах разрыхлителей теста, о технологии 

приготовления блинов, оладий; контроль и 

самоконтроль - выполнение разноуровневых 

заданий; практическая работа «Приготовление 

блюд из жидкого теста, творога»; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

08.10  

43.  
Изделия из пресного слоеного теста. 

Изделия из песочного теста 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности; 

формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; проверка домашнего 

15.10  
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задания; актуализация жизненного опыта учащихся; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; проблемная 

беседа с использованием ЭОР, материала учебника 

о видах пресного теста, технологии приготовления, 

о требованиях к основным продуктам для выпечки, 

о натуральных и искусственных ароматизаторах, 

красителях, разрыхлителях, об оборудовании, 

инструментах, приспособлениях и правилах их 

использования для приготовления, разделки и 

выпечки теста; самостоятельная работа — 

составление технологических карт приготовления 

изделий из слоеного и песочного теста; контроль и 

самоконтроль — выполнение разноуровневых 

заданий; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

44.  

Практическая работа «Приго-

товление изделий из слоеного и 

песочного теста» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции (контроль и 

самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать по обоснованным 

критериям); проверка домашнего задания; повто-

рение «Правил безопасной работы на кухне», 

проверка готовности бригад к выполнению 

практической работы; практическая работа 

«Приготовление изделий из слоеного и песочного 

теста», оценка и самооценка качества приготов-

ленного блюда по предложенным критериям; 

определение дифференцированного домашнего 

22.10  
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задания; рефлексия результатов выполнения 

групповой практической работы 

45.  

Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков. 

Практическая работа «Приготов-

ление сладких блюд и напитков» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме — подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о видах сладких блюд, 

напитков, значении сладостей в питании человека, о 

калорийности сладких блюд и десертов, о 

технологии приготовления цукатов, блюд из какао-

порошка, десертов, об использовании желирующих 

веществ; самостоятельная работа — составление 

технологической карты приготовления десерта; 

практическая работа «Приготовление сладких блюд 

и напитков»; оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по предложенным 

критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

05.11  

46.  

Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. Групповой 

творческий проект «Праздничный 

сладкий стол». Разработка меню 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; беседа с исполь-

зованием ЭОР, материала учебника о калорийности 

продуктов питания, правилах этикета, правилах 

сервировки праздничного сладкого стола; 

12.11  
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практическая работа «Разработка приглашения»; 

подготовка к выполнению проекта — определение 

проблемы, цели проекта, этапов работы над 

групповым проектом, распределение обязанностей в 

группе; рефлексия 

47.  
Выполнение и защита проекта 

«Праздничный сладкий стол» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции (контроль и 

самоконтроль изученных понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать по обоснованным 

критериям): повторение Правил безопасной работы 

на кухне, технологии приготовления сладких блюд, 

выпечки, сладких напитков; проверка готовности к 

выполнению практической работы; выполнение 

практической работы; контроль, оценка и само-

оценка по представленным критериям; защита 

проектов; рефлексия результатов выполнения 

групповой практической работы 

19.11  

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 

48.  

Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения. 

Практическая работа «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение 

их свойств» 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: мо-

тивация к учебной деятельности; определение цели 

урока «Текстильные волокна животного проис-

хождения», актуализация знаний учащихся о ткани и 

волокнах — повторение классификации текстильных 

волокон; проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о текстильных материалах 

из волокон животного происхождения, свойствах и 

ассортименте шерстяных и шелковых тканей; 

практическая работа «Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств»; контроль и 

самоконтроль - выполнение разноуровневых 

26.11  
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заданий; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

49.  

Конструирование поясной одежды. 

Практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа поясного 

швейного изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания; 

мотивация изучения нового материала - 

презентация об истории юбки, о юбке в народном 

костюме, о разнообразии моделей; повторение 

правил снятия мерок, условных обозначений; 

формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала; 

проблемная беседа с использованием ЭОР, 

материала учебника о видах поясной одежды, 

истории юбки, разнообразных моделях прямой 

юбки; практическая работа «Снятие мерок для 

построения чертежа поясного швейного изделия»; 

контроль и самоконтроль — выполнен» 

разноуровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

03.12  

50.  
Практическая работа «Построение 

чертежа юбки в масштабе  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 
10.12  
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1 : 4». Практическая работа 

«Построение чертежа юбки в на-

туральную величину и по своим 

меркам» 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, опре-

деление тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания, актуализация знаний по 

изучаемой теме; выполнение практических работ 

«Построение чертежа юбки в масштабе 1: 4», 

«Построение чертежа юбки в натуральную величину 

и по своим меркам»; контроль  усвоения знаний; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

51.  

Моделирование поясной одежды. 

Практическая работа «Моделиро-

вание юбки в соответствии с вы-

бранным фасоном» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания, актуализация знаний по 

изучаемой теме — беседа с использованием 

материала учебника о способах моделирования 

прямой юбки; практическая работа «Мо-

делирование юбки в соответствии с выбранным 

фасоном»; контроль и самоконтроль — выполнение 

разноуровневых заданий; рефлексия 

17.12  

52.  

Швейные ручные работы. Практиче-

ская работа «Изготовление образцов 

ручных швов». Техника безопасности 

при выполнении ручных работ 

Формирование умений построении реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: опре-

деление цели урока; актуализация знаний учащихся 

о видах ручных работ, терминологии, применяемой 

при ручных швейных работах, приспособлениях и 

инструментах; повторение правил безопасного труда 

24.12  
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при выполнении швейных ручных работ; изучение 

образцов изделий, подшитых прямыми, косыми, 

крестообразными стежками практическая работа 

«Изготовление образцов ручных швов»; само-

контроль по предложенным критериям; контроль 

усвоения знаний; рефлексия 

53.  

Технология машинных работ. 

Практическая работа «Изготовление 

образцов машинных швов». Техника 

безопасности при выполнении 

машинных работ 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: опре-

деление цели урока; актуализация знаний учащихся 

о выполнении машинных работ, терминологии, при 

меняемой при машинных работах, приспособлениях 

к швейной маши не; повторение правил безопасного 

труда при выполнении машинных работ; изучение 

приспособлений к швейной машине для подшивания 

потайными стежками, пришивания молнии, 

пуговиц, притачивания косой бейки; практическая 

работа «Изготовление образцов машинных швов»; 

самоконтроль по предложенным критериям; кон-

троль усвоения знаний; рефлексия 

14.01  

54.  

Творческий проект «Праздничный 

наряд». Обоснование проекта 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта «Праздничный наряд» 

(какая существует проблема? как ее можно 

решить?); исследование проблемы, обсуждение 

возможных способов решения; выполнение проекта 

с самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата; определение способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

21.01  
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задания - исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией, выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

55.  

Раскрой поясного швейного изделия, 

Практическая работа «Раскрой 

поясного швейного изделия» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: актуализация знаний учащихся - 

проверка домашнего задания; формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; беседа с ис-

пользованием материала учебника о правилах и 

приемах раскроя швейного поясного изделия из тка-

ни в клетку, полоску, ворсовых тканей; 

практическая работа «Раскрой поясного швейного 

изделия»; оценка качества кроя по предложенным 

критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

28.01  

56.  

Примерка поясного изделия, 

выявление дефектов. Практическая 

работа «Дублирование деталей 

юбки» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: актуализация знаний учащихся - 

проверка домашнего задания; формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний; 

актуализация знаний по изучаемой теме — 

подготовка мышления к усвоению нового ма-

териала, анализ учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; беседа с ис-

пользованием материала учебника о клеевых 

прокладках из флизелина, дублерина; выполнение 

первичной примерки изделия и устранение 

04.02  
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выявленных дефектов; практическая работа 

«Дублирование деталей юбки»; самооценка по 

предложенным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

57.  

Практическая работа «Обработка 

среднего (бокового) шва юбки с 

застежкой-молнией» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме — подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией обработки среднего 

(бокового) шва с застежкой-молнией; практическая 

работа «Обработка среднего (бокового) шва юбки с 

застежкой-молнией»; самооценка по предложенным 

критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

11.02  

58.  

Практическая работа «Обработка 

складок, вытачек» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме — подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией обработки различного 

вида складок, вытачек; практическая работа 

«Обработка складок, вытачек»; самооценка по 

предложенным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

18.02  
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59.  

Практическая работа «Обработка 

верхнего среза прямым притачным 

поясом». Практическая работа 

«Обработка нижнего среза юбки» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме – подготовка мышления 

к усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией обработки верхнего среза 

юбки прямым притачным поясом; знакомство с 

технологией обработки нижнего среза юбки; 

практические работы «Обработка верхнего среза 

юбки прямым притачным поясом», «Обработка 

нижнего среза юбки»; самооценка по предло-

женным критериям; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

25.02  

60.  

Влажно- тепловая обработка 

готового изделия. Контроль качества 

изделия. Подготовка проекта к 

защите 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и самооценка собственной 

деятельности и результата выполнения проекта 

«Праздничный наряд»; подготовка проекта и 

документации к защите; рефлексия 

03.03  

61.  
Защита проекта «Праздничный 

наряд». Контроль и самооценка 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
10.03  
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изделия реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной дея-

тельности, самооценка и оценка работ других 

учащихся по предложенным критериям; выявление 

и анализ затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения; анализ 

достоинств и недостатков проектов 

Художественные ремёсла (20 ч) 

62.  

Ручная роспись тканей. 

Технология 

росписи ткани в технике холодного 

батика 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности, фор-

мулирование цели изучения темы «Ручная роспись 

тканей»; проблемная беседа с использованием ЭОР, 

материала учебника о видах ручной росписи ткани, 

материалах, красителях, приспособлениях; изучение 

технологии ручной росписи ткани; самостоятельная 

работа — выполнение эскизов для росписи ткани; 

контроль и самоконтроль (работа в группе) — анализ 

вариантов эскизов; определение дифферен-

цированного домашнего задания; рефлексия 

17.03  

63.  

Практическая работа «Выполнение 

образца росписи ткани в технике 

холодного батика» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по изу-

чаемой теме — подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моде-

31.03  
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лирование этапов изучения нового материала; 

изучение технологии холодного батика; 

самостоятельная работа — выполнение практической 

работы «Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика», контроль и 

самоконтроль по представленным критериям; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

64.  

Ручные стежки и швы на их основе. 

Виды ручных стежков. 

Практическая работа «Выполнение 

образцов швов» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме - подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; проблемная беседа с использованием 

ЭОР, материала учебника о видах вышивки, 

истории, материалах, инструментах и 

приспособлениях для выполнения вышивки; 

практическая работа «Выполнение образцов швов»; 

контроль и самоконтроль по представленным 

критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

07.04  

65.  

Виды счетных швов. Практическая 

работа «Выполнение образца 

вышивки швом крест» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по изу-

чаемой теме — подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материала; 

изучение технологии вышивки счетными швами 

(гобеленовый, крест, хардангер); практическая 

14.04  
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работа «Выполнение образца вышивки швом крест»; 

контроль и самоконтроль по представленным 

критериям; определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

66.  

Виды гладьевых швов. Практическая 

работа «Выполнение образцов 

вышивки гладью» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме — подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов изучения нового 

материала; изучение технологии вышивки гладью, 

изучение образцов; практическая работа 

«Выполнение образцов вышивки гладью»; контроль 

и самоконтроль по представленным критериям; 

определение дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

21.04  

67.  

Вышивка лентами. Практическая 

работа «Выполнение образца 

вышивки лентами» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; проверка 

домашнего задания; актуализация знаний по изу-

чаемой теме - подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и моде-

лирование этапов изучения нового материала; 

изучение технологии вышивки лентами, материалов, 

инструментов, приспособлений для вышивки 

лентами; практическая работа «Выполнение образца 

вышивки лентами»; контроль и самоконтроль по 

представленным критериям; определение дифферен-

цированного домашнего задания; рефлексия 

28.04  
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68.  

Творческий проект «Подарок своими 

руками». Обоснование проекта 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- Контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений В деятельности, 

выявление их Причин, построение и реализация 

Проекта выхода из затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта «Подарок своими руками» 

(какая существует проблема? как ее можно 

решить?); исследование проблемы, обсуждение 

возможных способов решения, выполнение проекта 

с самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата; определение способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания — исследование проблемы, работа с 

литературой, цифровой информацией; выполнение 

эскиза проекта; рефлексия 

12.05  

69.  

Разработка технологической карты. 

Выполнение проекта 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний; актуализация 

знаний по изучаемой теме; определение техники 

вышивки, наиболее отвечающей замыслу 

проектного изделия; изучение технологии, выпол-

нение эскиза проектного изделия, разработка 

технологической карты; контроль и самоконтроль — 

выполнение разноуровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего задания; 

рефлексия 

19.05  

70.  

Выполнение проекта. 

Подготовка проекта к защите 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

19.05  
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проекта выхода из затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и самооценка собственной 

деятельности и результата выполнения проекта 

«Подарок своими руками»; подготовка проекта и 

документации к защите проекта; рефлексия 

71.  

Защита проекта «Подарок своими 

руками». Подведение итогов 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения): выступление с 

защитой проекта, анализ результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка работ других 

учащихся по предложенным критериям; выявление 

и анализ затруднений, проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения; анализ 

достоинств и недостатков проектов; подведение 

итогов года 

26.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 7-го "Б" класса 

составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-программы по технологии для 7 класса авторов: 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В.Д.Симоненко, А. Т. 

Тищенко – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая программа по технологии для 7 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю (68 часа в год).По программе предусмотрено:Творческих проектов-2. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии". 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 планированию технологического процесса и процесса труда;  

 подбору материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбору  инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладению методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
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 проектированию последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнению технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений;  

 соблюдению трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдению норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбору средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 контролю промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов;  

 выявлению допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документированию результатов труда и проектной деятельности;  

 расчёту себестоимости продукта труда;  

 примерной экономической оценке возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Ученик получит возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений; 

 соблюдению требований безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, оборудованием; 
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 осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 мелкому ремонту изделий из различных материалов; 

 созданию изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 контролю качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечению безопасности труда. 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
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 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач;  

 овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

Регулятивные УУД: 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; 

  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
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 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации;  

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

В эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 
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 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 

Личностные   результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;  

 выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 
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 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Содержание учебного предмета технологии 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.  

 

Черчение и графики (50 часов). 

 

Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения (22 

часа).  

Основные теоретические сведенья: 



12 
 

- Основные физико-химические свойства древесины; 

- Государственные стандарты на типовые детали и документацию; 

- Требование к заточке дереворежущих инструментов; 

- Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей; 

- Расчет отклонений и допусков на размеры валов и отверстий;  

- Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности; 

- Виды соединений деталей из дерева; 

- Устройство токарного станка; 

- Художественное точение. 

Практические работы: 

- Выполнение заточки дереворежущих инструментов; 

- Использование рубанков, фуганков и шерхебелей в работе; 

- Изображение на чертежах соединение деталей; 

- Сборка деталейшкантами, шурупами в нагель; 

- Склеивание деревянных деталей. Работа на токарном станке; 

- Выполнение мозаики из дерева. 

Варианты объектов труда: 

- Деревообрабатывающие предприятия; 

- Информационные материалы; 

- Ручные инструменты, станки. 

 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (16 

часов). 

Основные теоретические сведенья: 

- Металлы и сплавы; 

- Виды сталей и их свойства; 

- Графическое изображение деталей цилиндрической формы; 

- Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение; 

- Виды и назначения токарных резцов; 

- Основные элементы токарных резцов; 
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- Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка 

НГФ-110Ш. Виды фрез; 

- Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях 

и в отверстиях; их устройство и назначение. 

Практические работы: 

- Выполнять термическую обработку стали; 

- Выполнять графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски; 

- Выполнять сечение и разрезы металлов; 

- Работа на токарно-винторезном станке ТВ-6; 

- Изготовление деталей цилиндрической формы; 

- Работа на настольном горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш; 

- Выполнение метрической резьбы; 

- Изображение резьбы на чертежах. 

Варианты объектов труда: 

- Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6; 

 

Декоративно-прикладное творчество (12 часов). 

Основные теоретические сведенья: 

- Фольга и ее свойства; 

- Ручное теснение; 

- Виды проволоки и область их применения; 

- Приемы изготовлении скульптуры из металлической проволоки; 

- Накладная филигрань как вид контурного декорирования; 

- Басма- один из видов художественной обработки металла; 

- Способы изготовление матриц. История развития; 

- Художественной обработки листового металла; 

- В технике пропильного металла; 

- Чеканка как вид художественной обработки металла. 

Практические работы: 

- Выполнение теснения по фольге; 



14 
 

- Разрабатываем эскиза скульптуры, выполнять правку и гибку проволоки; 

- Выполнение накладной филиграни различными способами; 

- Выполнение технологических приемов басменного теснения; 

- Выполнение чеканки. 

Варианты объектов труда: 

- Инструменты, тески; 

- Информационные материалы. 

 

Технологии ведения дома (5часов). 

 

Ремонтно-отделочные работы (5часов). 

Основные теоретические сведенья: 

- Назначение видов обоев; 

- Виды клея для наклейки обоев; 

- Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах; 

- Виды плиток для отделки помещений; 

- Способы крепления плиток. 

Практические работы: 

- Наклеивание обоев, выполнение малярных работ; 

- Резанье и укладывание плитки. 

Варианты объектов труда: 

- Информационные материалы. 

 

Проектирование и изготовление изделия (13 часов) 

Основные теоретические сведения: 

- Техническая этика; 

- Понятие золотого сечения; 

- Методы конструирования; 

- Методы поиска информации об изделии и материалах; 

- Виды проектной документации; 
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- Выбор вида изделия; 

- Разработка конструкции и определение деталей. 

Практические работы: 

- Подготовка чертежа или технического рисунка; 

- Составление технологической карты; 

- Изготовление деталей контроль качества; 

- Сборка и отделка изделия. 

Варианты  объектов труда: 

- Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг); 

- Разнообразные инструменты, станки. 

 

Тематическое планирование. 

Название раздела, темы. Количество часов 

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. Черчение и 

графика. 

1. Технология создания изделий из 

древесины. Элементы машиноведения. 

2. Технология создания изделий из 

металлов. Элементы машиностроения. 

3. Декоративно- прикладное творчество. 

50 

 

23 

 

16 

 

12 

Технология ведения дома. 

1.Ремонтно-отделочные работы. 
4 

4 

Технологии творческой и опытнической 

деятельности. 

1.  Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

12 

 

12 

Всего: 68 часов. 1ч. – резервное время. 68 
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Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроко

в 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий 

по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки ( и/или 

коррекция)  

Раздел 1. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.  (23 часа) 

1.  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности.  

Узнают  правила безопасного поведения в 

школьной мастерской. 

03.09.19  

2.  Требования к творческому 

проекту. 

03.09.19  

3.  Физико-механические 

свойства древесины. 

знакомятся с древесными материалами. 10.09.19  

4.  Физико-механические 

свойства древесины. 

10.09.19  

5.  Конструкторская 

документация 

  

 

Составляют технологическую карту. 

 

17.09.19  

6.  Технологическая 

документация. 

17.09.19  

7.  Технологический процесс 

изготовления деталей. 

24.09.19  

8.  Заточка дерево режущих 

инструментов. 

Выполняют заточку древесины. 24.09.19  

9.  Заточка дерево режущих 

инструментов. 

01.10.19  
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10.  Настройка рубанков, фуганков 

и шерхебелей. 

знакомиться с  устройство инструмента для 

строгания. 

01.10.19  

11.  Настройка рубанков, фуганков 

и шерхебелей. 

08.10.19  

12.  Отклонение и допуски на 

размеры деталей. 

Последовательно выполняют 

технологическую  операцию. 

08.10.19  

13.  Отклонение и допуски на 

размеры деталей. 

15.10.19  

14.  Шиповые столярные 

соединение. 

 

Выполняют шиповое соединение; изображают 

шиповое соединение на чертеже. 

15.10.19  

15.  Разметка и изготовление 

шипов и проушин. 

 

22.10.19  

16.  Соединение деталей шкантами 

и шурупами в нагель. 

Выполняют соединения  деревянных деталей 

шкантами, шурупами в нагель. 

22.10.19  

17.  Соединение деталей шкантами 

и шурупами в нагель. 

05.11.19  

18.  Точение конических и 

фасонных деталей. 

Читают технологическую карту; точат детали 

конической и фасонной формы; контролируют 

качество работы. 

 

05.11.19  

19.  Точение конических и 

фасонных деталей. 

12.11.19  

20.  Точение декоративных 

изделий из древесины.  

Подбирают материалы и необходимые 

режущие и измерительные инструменты; 

читают чертёж и технологическую карту. 

12.11.19  

21.  Профессии и специальности 

рабочих, занятых в дерево -

обрабатывающей  промышлен

19.11.19  
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ности. 

22.  Мозаика на изделиях из 

древесины. Технология 

изготовления мозаичных 

наборов. 

Подбирают материалы и инструменты для 

выполнения мозаики; делают  эскиз с 

элементами мозаичного набора; выполняют 

мозаичный набор. 

19.11.19  

23.  Технология изготовления 

мозаичных наборов. 

26.11.19  

Раздел 3. Технология создания изделий из металлов. Элементы машиностроения. (16 часов) 

24.  Классификация сталей.  Выполняют операции термообработки; 

определяют свойства стали. 

26.11.19  

25.  Термическая обработка стали. 03.12.19  

26.  Чертёж деталей, 

изготовленных на токарном  и 

фрезерном станках. 

Выполняют чертежи; измеряют детали; 

читают чертежи. 

03.12.19  

27.  Чертёж деталей, 

изготовленных на токарном  и 

фрезерном станках. 

10..12.19  

28.  Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка 

ТВ-6. 

Составляют кинематическую схему частей 

станка; читаюткинематическую схему. 

 

10.12.19  

29.  Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка 

ТВ-6. 

17.12.19  

30.  Виды  токарных резцов Знакомятся с видами и назначениями 

токарных резцов. 

17.12.19  

31.  Назначения токарных резцов 24.12.19  

32.  Технологическая 

документация для 

изготовления изделий на 

Готовят технологическую документацию для 

детали. 

24.12.19  
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станках 

33.  Технологическая 

документация для 

изготовления изделий на 

станках 

14.01.20  

34.  Технология токарных работ по 

металлу. 

Подготавливают рабочее место; закрепляют 

деталь; подбирают инструменты; 

устанавливают резец; изготавливают деталь 

цилиндрической формы. 

14.01.20  

35.  Технология токарных работ по 

металлу. 

21.01.20  

36.  Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка  

Составляют кинематическую схему частей 

станка; подготавливают станок к работе; 

выполняют на станке операции по обработке 

деталей; контролируют качество работы. 

21.01.20  

37.  Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка 

28.01.20  

38.  Нарезание наружной резьбы  Нарезают наружную и внутреннюю резьбу; 

выявляют дефекты. 

28.01.20  

39.  Нарезание внутренней резьбы. 04.02.20  

Раздел 4. Декоративно-прикладное творчество.  (12 часов) 

40.  Художественная обработка 

металла  

Готовят инструменты; подбирают рисунок; 

выполняют тиснение по фольге. 

 

04.02.20  

41.  Тиснение на фольге 11.02.20  

42.  Художественная обработка 

металла 

Разрабатывают эскиз скульптуры; выполняют 

правку и гибку проволоки; соединяют 

отдельные элементы между собой. 

11.02.20  

43.  ажурная скульптура 18.02.20  

44.  Художественная обработка 

металла  

Разрабатывают эскиз художественной 

обработки изделий металлической контурной 

мозаики; выполняют накладную филигрань 

18.02.20  

45.  мозаика с металлическим 25.02.20  
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контуром различными способами. 

46.  Художественная обработка 

металла  

Выполняют технологические приёмы 

басменного теснения. 

25.02.20  

47.  Басма 03.03.20  

48.  Художественная обработка 

металла  

Выполняют изделия в технике пропильного 

металла. 

03.03.20  

49.  Пропиленный металл 10.03.20  

50.  Художественная обработка 

металла 

Подготавливают инструмент и материал к 

работе; подбирают и носить на металл 

рисунок; выполняют чеканку. 

10.03.20  

51.  Чеканка на резиновой 

подкладке 

17.03.20  

Раздел 5. Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы. (4 часа) 

52.  Основы технологии оклейки 

помещения обоями. 

Выбирают обои и клей; выполняют 

оклеивание помещений обоями. 

17.03.20  

53.  Основы технологии оклейки 

помещения обоями. 

07.04.20  

54.  Основные технологии 

малярных работ.  

Выбирают малярные и лакокрасочные 

материалы и инструменты;  подготавливают 

поверхность к окраске; выполняют малярные 

работы. 

Подбирают материалы для плиточных работ; 

подготавливают поверхность к облицовке 

плитками; режут  плитку и укладывать её. 

 

07.04.20  

55.  Основы технологии плиточных 

работ. 

14.04.20  

Раздел 6. Проектирование и изготовление изделий. (12 часов) 

56.  Творческий проект.  Узнают что такое творческий проект. Получат 

понятие о техническом проектировании. 

14.04.20  

57.  Понятие о техническом 21.04.20  
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проектировании. 

58.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

Использовать ПК при проектирование. Решать 

возникшие проблемы при проектирование. 

Ознакомятся с основными видами проектной 

документацией.  

21.04.20  

59.  Применение ПК при 

проектировании изделия. 

28.04.20  

60.  Технические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

28.04.20  

61.  Технологические задачи при 

проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

05.05.20  

62.  Основные виды проектной 

документации. 

05.05.20  

63.  Основные виды проектной 

документации. 

12.05.20  

64.  Правила безопасности труда 

при выполнении творческого 

проекта. 

12.05.20  

65.  Подготовка портфолио 

обучающегося 6 класса 

19.05.20  

66.  Подготовка портфолио 

обучающегося 6 класса 

 19.05.20  

67.  Подготовка портфолио 

обучающегося 6 класса 

26.05.20  

68.  Резерв  26.50.20  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 8-го "А" класса составлена 

на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- программы по технологии для 8 класса авторов: Технология : 8  класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций /Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д. Симоненко и др./- 2-е изд., перераб. – М.:. «Вентана-

Граф», 2017г. – 208с.:ил. 

Рабочая программа по технологии для 8 класса рассчитана на 1 час в 

неделю (34 часа в год).По программе предусмотрено: Творческий проект – 3. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии" 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 технологии построения семейного бюджета; 

 финансовой грамотности; 

 технологии домашнего хозяйства; 

 электромонтажной технологии; 

 профессиональному самоопределению. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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 умению ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыкам самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда;  

 ответственному отношению к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание; 

 умению действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность,  самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

 трудолюбию, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 оценивать технологические свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 распознавать  виды, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 применять общенаучные знания по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

 умениям работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

 

Метапредметные  результаты: 
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Познавательные УУД: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

Регулятивные УУД: 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

Коммуникативные УУД: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта 

с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 практическое освоение умений, составляющих основу устанавливать и  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к В 

эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- 

 

Личностные   результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
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 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 

Содержание учебного предмета технологии 

 

Семейная экономика 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения: 

-  Источники семейных доходов и бюджет семьи; 

- Способы выявления потребностей семьи; 

- Технология построения семейного бюджета; 

- Доходы и расходы семьи; 

- Технология совершения покупок; 

- Потребительские качества товаров и услуг; 

- Способы защиты прав потребителей; 

- Технология ведения бизнеса; 

- Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета; 
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- Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы: 

- Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи; 

- Анализ потребностей членов семьи; 

- Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава; 

- Анализ качества и потребительских свойств товаров; 

- Выбор способа совершения покупки; 

- Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей; 

- Планирование  возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Финансовая грамотность 

 

Теоретические сведения: 

- Формирование базового уровня финансовой грамотности, необходимого 

для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни, а так же к профессиональной ориентации выпускников; 

-Формирование культуры экономического мышления, обретение опыта в 

анализе конкретных экономических ситуаций; 

- Выработка практических навыков принятия ответственных финансовых и 

экономических решений, как в личной жизни, так и в общественной жизни; 

Практические работы: 

-Решение задач по финансовой грамотности. 

-Квест"Риски в мире денег" 

Технологии домашнего хозяйства 

Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения: 
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- Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах; 

- Правила их эксплуатации; 

- Современные системы фильтрации воды; 

- Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении; 

- Знакомиться с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде); 

- Изучение конструкции водопроводных систем. 

 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжение и канализации 

Теоретические сведения: 

-Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме; 

- Система канализации в доме; 

- Мусоропроводы и мусоросборники; 

- Работа счётчика расхода воды; 

- Способы определения расхода и стоимости расхода воды; 

- Экологические проблемы, связанные с утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

-  Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома; 

- Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения: 

-Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту; 
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- Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

-  Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека; 

- Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и квартирной (домовой) сети.  

 

Электромонтажные  технологии 

Теоретические сведения: 

- Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей;- Схема квартирной электропроводки ; 

- Подключение бытовых приемников электрической энергии; 

- Работа счетчика электрической энергии; 

- Способы определения расхода и стоимости электрической энергии; 

- Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учетом их мощности; 

-  Пути экономии электрической энергии; 

- Правила безопасной работы электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ . 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Изучение схем квартирной электропроводки; 

- Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 

Теоретические сведения: 

- Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению; 
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- Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации.  Преимущества и недостатки; 

- Пути экономии электрической энергии в быту. - Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств; 

- Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения; 

- Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп; 

- Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена; 

- Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения; 

- Ознакомление с устройством и принципом работы бытового  

электрического утюга с элементами автоматики. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства  разделение труда 

Теоретические сведения: 

- Сферы и отрасли современного производства; 

- Основные составляющие производства; 

- Основные структурные подразделения производственного предприятия; 

- Влияние техники и технологии на виды, содержание и уровень 

квалификации труда; 

- Уровни квалификации и уровни образования; 

- Факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
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- Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление с деятельностью производственного предприятия; 

- Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Профессиональная образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения: 

-Роль профессии в жизни человека; 

- Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса 

в регионе; 

-  Региональный рынок труда и его конъюнктура; 

- Специальность, производительность и оплата труда; 

- Классификация профессий; 

- Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение; 

- Профессиональные интересы, склонности и способности; 

- Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности; 

- Мотивы и ценностные ориентации самоопределения; 

- Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования; 

- Профессиограмма и психограмма профессии; 

- Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучение там; 

-  Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности; 

-  Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями; 

- Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий; 
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- Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда; 

- Поиск информации в различных источниках, включая Интерне, о 

возможностях получения профессионального образования; 

- Диагностика склонностей и качеств личности; 

- Построение планов профессионального образования и трудоустройства; 

- Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения: 

- Проектирование как сфера профессиональной деятельности; 

- Последовательность проектирования; 

- Банк идей; 

- Реализация проекта; 

- Оценка проекта. 

Практические работы: 

- Обоснование темы творческого проекта; 

- Поиск и изучение информации по проблеме, формирования базы данных; 

- Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

компьютера; 

- Выполнение проекта и анализ результатов работы; 

- Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

 

Варианты творческих проектов:  «Семейный бюджет», «Бизнес план 

семейного предприятия», «Дом будущего»,  «Мой профессиональный выбор» 

и др. 

 

 



14 
 

Тематическое планирование. 

Название раздела, темы. Количество часов 

Семейная экономика. 

1. Бюджет семьи. 

2. Финансовая грамотность. 

9 

7 

2 

Технологии домашнего хозяйства. 

1. Инженерные коммуникации в доме. 

2. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

4 

2 

 

2 

Электротехника. 

1. Бытовые электроприборы. 

2. Электромонтажные технологии. 

3. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 

12 

4 

4 

 

4 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение. 

1. Сферы производства и разделение труда. 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

 

4 
1 

 

3 

Всего: 34 часов. 1ч. – резервное время. 34 
 

 

 



 
 

Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности  

обучающегося (на уровне учебных действий по теме) 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)  

Раздел 1. «Семейная экономика».9 ч. 

Запуск первого проекта: «Семейный бюджет». 

1.  Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

Содержание курса «Технология. 11 класс». Правила 

безопасного поведения на уроке технология 

02.09.19  

2.  Бюджет семьи Выясняют что входит  в понятие бюджет семьи.  

 

09.09.19  

3.  Источники 

семейных 

доходов и 

бюджет семьи. 

Выявляют доходы и расходы семьи. 16.09.19 

 

 

4.  Способы 

выявления 

потребностей 

семьи. 

Учатся как правильно определять потребности семьи. 23.09.19  

5.  Технология  

построения  

семейного бюджета. 

Учатся составлять семейный бюджет. 30.09.19  

6.  Технология  

совершения  

покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг.  

Способы защиты прав потребителей.  

 

07.10.19  
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7.  Технология 

ведения бизнеса. 

Оценивают возможности предпринимательской  

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбирают возможные объекты или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе  

анализа потребностей местного населения и  

рынка потребительских товаров 

14.10.19  

8.  Финансовая  

грамотность 

Изучают основные компоненты финансовой 

грамотности: -Доходы и расходы; -Финансовое 

планирование и бюджет; -Личные сбережения; -

Кредитование; -Инвестирование;- Страхование;-Риски и 

финансовая безопасность;-Защита прав потребителей;-

Общие знания экономики и азы финансовой 

арифметики; 

Усваивают  навыки участвуя  в деловых играх, деловом 

общении и решении ситуативных проблемных задач. 

Играют в квест "Риски в мире денег" 

21.10.19  

9.  Финансовая  

грамотность 

11.11.19  

10.  Выполнение  

Творческого 

 проекта  

«Семейный  

бюджет». 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  Последовательность проектирования.  

Банк идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

18.11.19  

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 4 ч. 

 

11.  Инженерные 

коммуникации в 

доме 

Изучают характеристики основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы 

25.11.19 

 

 

 

12.  Инженерные 02.12.19  
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коммуникации в 

доме 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 

13.  Технологии 

ремонта 

элементов 

систем 

водоснабжения  

 

Изучают схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией 

 

09.12.19  

14.  Технологии 

ремонта 

элементов 

систем 

канализации. 

16.12.19  

Раздел 3. Электротехника. 12 ч. 

Запуск проекта – «Дом будущего». 

 

15.  Бытовые  

электроприборы. 

Изучают что такое электрический ток и где он 

используется в быту. Изучают технику безопасности 

при работе с электричеством. 

23.12.19  

16.  Электрический ток и 

его использование. 

30.12.19  

17.  Электрические цепи. Изучают принцип построение электрической цепи. 

Разбираются в понятиях принципиальная и монтажная 

электрическая схема. 

13.01.20  

18.  Потребители и  

источники 

электроэнергии 

Изучают параметры потребителей и источников 

электроэнергии. 

20.01.20  

19.  Электро Изучают основные электроизмерительные приборы. 27.01.20  
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измерительные 

приборы 

Пробуют на практике измерить силу тока и напряжение. 

20.  Организация  

рабочего места  

электрика 

Изучают рабочее место электрика. 03.02.20  

21.  Электрические  

провода 

Изучают виды и основные свойства проводов. Учатся 

соединять электрические провода. 

10.02.20  

22.  Монтаж  

Электрической цепи 

На практике собирают электрическую цепь. 17.02.20  

23.  Электроосветите- 

льные приборы 

Изучают электроприборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их 

службы и поломка при скачках напряжения. Способ 

защиты приборов от скачков напряжения 

24.02.20 

 

 

24.  Электронагревате- 

льные приборы 

02.03.20 

 

 

25.  Цифровые приборы 09.03.20 

 

 

26.  Цифровые приборы 16.03.20 

 

 

27.  Электротехнические 

устройства с  

элементами  

автоматики 

30.03.20  

28.  Творческий проект  

"Дом будущего" 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  Последовательность проектирования.  

Банк идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

06.04.20  

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение. 4 ч. 
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Запуск  проекта: «Мой профессиональный выбор». 

 

29.  Сферы 

производства и 

разделение 

труда. 

Изучают сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства.  

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия.  

Уровни квалификации и уровни образования.  

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации  

и компетентности работника. 

 

 

13.04.20  

30.  Профессиональное 

образование и 

профессиональная  

карьера. 

Изучают виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии. 

20.04.20  

31.  Психические процес- 

сы, важные при 

 профессиональном 

самоопределении  

27.04.20  

32.  Мотивы выбора  

профессии 

04.05.20  

33.  Выполнение  

творческого проекта 

– 

«Мой 

профессиональн

Проектирование как  

сфера  

профессиональной деятельности.  Последовательность 

проектирования.  Банк  

идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

11.05.20  
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ый выбор». 

34.  Резерв  18.05.20  
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Пояснительная записка 
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Данная рабочая программа по технологии для 8-го "А" класса составлена 

на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- программы по технологии для 8 класса авторов: Технология : 8  класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций /Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д. Симоненко и др./- 2-е изд., перераб. – М.:. «Вентана-

Граф», 2017г. – 208с.:ил. 

Рабочая программа по технологии для 8 класса рассчитана на 1 час в 

неделю (34 часа в год).По программе предусмотрено: Творческий проект – 3. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии" 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 технологии построения семейного бюджета; 

 финансовой грамотности; 

 технологии домашнего хозяйства; 

 электромонтажной технологии; 

 профессиональному самоопределению. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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 умению ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыкам самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда;  

 ответственному отношению к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание; 

 умению действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность,  самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

 трудолюбию, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 оценивать технологические свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 распознавать  виды, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 применять общенаучные знания по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

 умениям работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

 

Метапредметные  результаты: 
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Познавательные УУД: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

Регулятивные УУД: 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

Коммуникативные УУД: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта 

с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 практическое освоение умений, составляющих основу устанавливать и  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к В 

эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- 

 

Личностные   результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
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 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 

Содержание учебного предмета технологии 

 

Семейная экономика 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения: 

-  Источники семейных доходов и бюджет семьи; 

- Способы выявления потребностей семьи; 

- Технология построения семейного бюджета; 

- Доходы и расходы семьи; 

- Технология совершения покупок; 

- Потребительские качества товаров и услуг; 

- Способы защиты прав потребителей; 

- Технология ведения бизнеса; 

- Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета; 
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- Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы: 

- Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи; 

- Анализ потребностей членов семьи; 

- Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава; 

- Анализ качества и потребительских свойств товаров; 

- Выбор способа совершения покупки; 

- Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей; 

- Планирование  возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Финансовая грамотность 

 

Теоретические сведения: 

- Формирование базового уровня финансовой грамотности, необходимого 

для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни, а так же к профессиональной ориентации выпускников; 

-Формирование культуры экономического мышления, обретение опыта в 

анализе конкретных экономических ситуаций; 

- Выработка практических навыков принятия ответственных финансовых и 

экономических решений, как в личной жизни, так и в общественной жизни; 

Практические работы: 

-Решение задач по финансовой грамотности. 

-Квест"Риски в мире денег" 

Технологии домашнего хозяйства 

Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения: 
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- Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах; 

- Правила их эксплуатации; 

- Современные системы фильтрации воды; 

- Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении; 

- Знакомиться с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде); 

- Изучение конструкции водопроводных систем. 

 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжение и канализации 

Теоретические сведения: 

-Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме; 

- Система канализации в доме; 

- Мусоропроводы и мусоросборники; 

- Работа счётчика расхода воды; 

- Способы определения расхода и стоимости расхода воды; 

- Экологические проблемы, связанные с утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

-  Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома; 

- Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения: 

-Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту; 
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- Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

-  Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека; 

- Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и квартирной (домовой) сети.  

 

Электромонтажные  технологии 

Теоретические сведения: 

- Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей;- Схема квартирной электропроводки ; 

- Подключение бытовых приемников электрической энергии; 

- Работа счетчика электрической энергии; 

- Способы определения расхода и стоимости электрической энергии; 

- Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учетом их мощности; 

-  Пути экономии электрической энергии; 

- Правила безопасной работы электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ . 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Изучение схем квартирной электропроводки; 

- Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 

Теоретические сведения: 

- Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению; 
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- Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации.  Преимущества и недостатки; 

- Пути экономии электрической энергии в быту. - Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств; 

- Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения; 

- Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп; 

- Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена; 

- Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения; 

- Ознакомление с устройством и принципом работы бытового  

электрического утюга с элементами автоматики. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства  разделение труда 

Теоретические сведения: 

- Сферы и отрасли современного производства; 

- Основные составляющие производства; 

- Основные структурные подразделения производственного предприятия; 

- Влияние техники и технологии на виды, содержание и уровень 

квалификации труда; 

- Уровни квалификации и уровни образования; 

- Факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
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- Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление с деятельностью производственного предприятия; 

- Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Профессиональная образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения: 

-Роль профессии в жизни человека; 

- Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса 

в регионе; 

-  Региональный рынок труда и его конъюнктура; 

- Специальность, производительность и оплата труда; 

- Классификация профессий; 

- Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение; 

- Профессиональные интересы, склонности и способности; 

- Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности; 

- Мотивы и ценностные ориентации самоопределения; 

- Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования; 

- Профессиограмма и психограмма профессии; 

- Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучение там; 

-  Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности; 

-  Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями; 

- Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий; 
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- Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда; 

- Поиск информации в различных источниках, включая Интерне, о 

возможностях получения профессионального образования; 

- Диагностика склонностей и качеств личности; 

- Построение планов профессионального образования и трудоустройства; 

- Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения: 

- Проектирование как сфера профессиональной деятельности; 

- Последовательность проектирования; 

- Банк идей; 

- Реализация проекта; 

- Оценка проекта. 

Практические работы: 

- Обоснование темы творческого проекта; 

- Поиск и изучение информации по проблеме, формирования базы данных; 

- Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

компьютера; 

- Выполнение проекта и анализ результатов работы; 

- Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

 

Варианты творческих проектов:  «Семейный бюджет», «Бизнес план 

семейного предприятия», «Дом будущего»,  «Мой профессиональный выбор» 

и др. 
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Тематическое планирование. 

Название раздела, темы. Количество часов 

Семейная экономика. 

1. Бюджет семьи. 

2. Финансовая грамотность. 

9 

7 

2 

Технологии домашнего хозяйства. 

1. Инженерные коммуникации в доме. 

2. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

4 

2 

 

2 

Электротехника. 

1. Бытовые электроприборы. 

2. Электромонтажные технологии. 

3. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 

12 

4 

4 

 

4 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение. 

1. Сферы производства и разделение труда. 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

 

4 
1 

 

3 

Всего: 34 часов. 1ч. – резервное время. 34 
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Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности  

обучающегося (на уровне учебных действий по теме) 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)  

Раздел 1. «Семейная экономика».9 ч. 

Запуск первого проекта: «Семейный бюджет». 

1.  Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

Содержание курса «Технология. 11 класс». Правила 

безопасного поведения на уроке технология 

06.09.19  

2.  Бюджет семьи Выясняют что входит  в понятие бюджет семьи.  

 

13.09.19  

3.  Источники 

семейных 

доходов и 

бюджет семьи. 

Выявляют доходы и расходы семьи. 20.09.19 

 

 

4.  Способы 

выявления 

потребностей 

семьи. 

Учатся как правильно определять потребности семьи. 27.09.19  

5.  Технология  

построения  

семейного бюджета. 

Учатся составлять семейный бюджет. 04.10.19  

6.  Технология  

совершения  

покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг.  

Способы защиты прав потребителей.  

 

11.10.19  
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7.  Технология 

ведения бизнеса. 

Оценивают возможности предпринимательской  

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбирают возможные объекты или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе  

анализа потребностей местного населения и  

рынка потребительских товаров 

18.10.19  

8.  Финансовая  

грамотность 

Изучают основные компоненты финансовой грамотности: 

-Доходы и расходы; -Финансовое планирование и 

бюджет; -Личные сбережения; -Кредитование; -

Инвестирование;- Страхование;-Риски и финансовая 

безопасность;-Защита прав потребителей;-Общие знания 

экономики и азы финансовой арифметики; 

Усваивают  навыки участвуя  в деловых играх, деловом 

общении и решении ситуативных проблемных задач. 

Играют в квест "Риски в мире денег" 

25.10.19  

9.  Финансовая  

грамотность 

08.11.19  

10.  Выполнение  

Творческого 

 проекта  

«Семейный  

бюджет». 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  Последовательность проектирования.  

Банк идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

15.11.19  

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 4 ч. 

 

11.  Инженерные 

коммуникации в 

доме 

Изучают характеристики основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

22.11.19 

 

 

 

12.  Инженерные 

коммуникации в 

29.11.19  
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доме  

13.  Технологии 

ремонта 

элементов 

систем 

водоснабжения  

 

Изучают схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

 

06.12.19  

14.  Технологии 

ремонта 

элементов 

систем 

канализации. 

13.12.19  

Раздел 3. Электротехника. 12 ч. 

Запуск проекта – «Дом будущего». 

 

15.  Бытовые  

электроприборы. 

Изучают что такое электрический ток и где он 

используется в быту. Изучают технику безопасности при 

работе с электричеством. 

20.12.19  

16.  Электрический ток и 

его использование. 

27.12.19  

17.  Электрические цепи. Изучают принцип построение электрической цепи. 

Разбираются в понятиях принципиальная и монтажная 

электрическая схема. 

17.01.20  

18.  Потребители и  

источники 

электроэнергии 

Изучают параметры потребителей и источников 

электроэнергии. 

24.01.20  

19.  Электро 

измерительные 

Изучают основные электроизмерительные приборы. 

Пробуют на практике измерить силу тока и напряжение. 

31.01.20  
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приборы 

20.  Организация  

рабочего места  

электрика 

Изучают рабочее место электрика. 07.02.20  

21.  Электрические  

провода 

Изучают виды и основные свойства проводов. Учатся 

соединять электрические провода. 

14.02.20  

22.  Монтаж  

Электрической цепи 

На практике собирают электрическую цепь. 21.02.20  

23.  Электроосветите- 

льные приборы 

Изучают электроприборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их 

службы и поломка при скачках напряжения. Способ 

защиты приборов от скачков напряжения 

28.02.20 

 

 

24.  Электронагревате- 

льные приборы 

06.03.20 

 

 

25.  Цифровые приборы 13.03.20 

 

 

26.  Цифровые приборы 20.03.20 

 

 

27.  Электротехнические 

устройства с  

элементами  

автоматики 

03.04.20  

28.  Творческий проект  

"Дом будущего" 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  Последовательность проектирования.  

Банк идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

10.04.20  

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение. 4 ч. 

Запуск  проекта: «Мой профессиональный выбор». 
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29.  Сферы 

производства и 

разделение 

труда. 

Изучают сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства.  

Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

Уровни квалификации и уровни образования.  

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации  

и компетентности работника. 

 

 

17.04.20  

30.  Профессиональное 

образование и 

профессиональная  

карьера. 

Изучают виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. 

Здоровье и выбор профессии. 

24.04.20  

31.  Психические процес- 

сы, важные при 

 профессиональном 

самоопределении  

08.05.20  

32.  Мотивы выбора  

профессии 

15.05.20  

33.  Выполнение  

творческого проекта 

– 

«Мой 

профессиональн

ый выбор». 

Проектирование как  

сфера  

профессиональной деятельности.  Последовательность 

проектирования.  Банк  

идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

22.05.20  
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34.  Резерв  29.05.20  



1 
 

 



2 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по технологии для 8-го "В" класса составлена 

на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- программы по технологии для 8 класса авторов: Технология : 8  класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций /Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д. Симоненко и др./- 2-е изд., перераб. – М.:. «Вентана-

Граф», 2017г. – 208с.:ил. 

Рабочая программа по технологии для 8 класса рассчитана на 1 час в 

неделю (34 часа в год).По программе предусмотрено: Творческий проект – 3. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"Технологии" 

 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 технологии построения семейного бюджета; 

 финансовой грамотности; 

 технологии домашнего хозяйства; 

 электромонтажной технологии; 

 профессиональному самоопределению. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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 умению ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыкам самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда;  

 ответственному отношению к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание; 

 умению действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность,  самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

 трудолюбию, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 оценивать технологические свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 распознавать  виды, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 применять общенаучные знания по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

 умениям работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

 

Метапредметные  результаты: 



5 
 

Познавательные УУД: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

Регулятивные УУД: 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

Коммуникативные УУД: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта 

с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 практическое освоение умений, составляющих основу устанавливать и  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к В 

эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- 

 

Личностные   результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
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 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 

Содержание учебного предмета технологии 

 

Семейная экономика 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения: 

-  Источники семейных доходов и бюджет семьи; 

- Способы выявления потребностей семьи; 

- Технология построения семейного бюджета; 

- Доходы и расходы семьи; 

- Технология совершения покупок; 

- Потребительские качества товаров и услуг; 

- Способы защиты прав потребителей; 

- Технология ведения бизнеса; 

- Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета; 
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- Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы: 

- Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи; 

- Анализ потребностей членов семьи; 

- Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава; 

- Анализ качества и потребительских свойств товаров; 

- Выбор способа совершения покупки; 

- Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей; 

- Планирование  возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Финансовая грамотность 

 

Теоретические сведения: 

- Формирование базового уровня финансовой грамотности, необходимого 

для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни, а так же к профессиональной ориентации выпускников; 

-Формирование культуры экономического мышления, обретение опыта в 

анализе конкретных экономических ситуаций; 

- Выработка практических навыков принятия ответственных финансовых и 

экономических решений, как в личной жизни, так и в общественной жизни; 

Практические работы: 

-Решение задач по финансовой грамотности. 

-Квест"Риски в мире денег" 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Инженерные коммуникации в доме 
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Теоретические сведения: 

- Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах; 

- Правила их эксплуатации; 

- Современные системы фильтрации воды; 

- Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении; 

- Знакомиться с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде); 

- Изучение конструкции водопроводных систем. 

 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжение и канализации 

Теоретические сведения: 

-Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме; 

- Система канализации в доме; 

- Мусоропроводы и мусоросборники; 

- Работа счётчика расхода воды; 

- Способы определения расхода и стоимости расхода воды; 

- Экологические проблемы, связанные с утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

-  Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома; 

- Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения: 
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-Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту; 

- Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

-  Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье 

человека; 

- Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и квартирной (домовой) сети.  

 

Электромонтажные  технологии 

Теоретические сведения: 

- Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей;- Схема квартирной электропроводки ; 

- Подключение бытовых приемников электрической энергии; 

- Работа счетчика электрической энергии; 

- Способы определения расхода и стоимости электрической энергии; 

- Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учетом их мощности; 

-  Пути экономии электрической энергии; 

- Правила безопасной работы электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ . 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Изучение схем квартирной электропроводки; 

- Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 

Теоретические сведения: 
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- Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению; 

- Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации.  Преимущества и недостатки; 

- Пути экономии электрической энергии в быту. - Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств; 

- Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения; 

- Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп; 

- Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена; 

- Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения; 

- Ознакомление с устройством и принципом работы бытового  

электрического утюга с элементами автоматики. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства  разделение труда 

Теоретические сведения: 

- Сферы и отрасли современного производства; 

- Основные составляющие производства; 

- Основные структурные подразделения производственного предприятия; 

- Влияние техники и технологии на виды, содержание и уровень 

квалификации труда; 

- Уровни квалификации и уровни образования; 



12 
 

- Факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

- Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление с деятельностью производственного предприятия; 

- Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Профессиональная образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения: 

-Роль профессии в жизни человека; 

- Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса 

в регионе; 

-  Региональный рынок труда и его конъюнктура; 

- Специальность, производительность и оплата труда; 

- Классификация профессий; 

- Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение; 

- Профессиональные интересы, склонности и способности; 

- Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности; 

- Мотивы и ценностные ориентации самоопределения; 

- Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования; 

- Профессиограмма и психограмма профессии; 

- Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучение там; 

-  Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности; 

-  Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

- Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями; 
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- Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий; 

- Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда; 

- Поиск информации в различных источниках, включая Интерне, о 

возможностях получения профессионального образования; 

- Диагностика склонностей и качеств личности; 

- Построение планов профессионального образования и трудоустройства; 

- Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения: 

- Проектирование как сфера профессиональной деятельности; 

- Последовательность проектирования; 

- Банк идей; 

- Реализация проекта; 

- Оценка проекта. 

Практические работы: 

- Обоснование темы творческого проекта; 

- Поиск и изучение информации по проблеме, формирования базы данных; 

- Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

компьютера; 

- Выполнение проекта и анализ результатов работы; 

- Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

 

Варианты творческих проектов:  «Семейный бюджет», «Бизнес план 

семейного предприятия», «Дом будущего»,  «Мой профессиональный выбор» 

и др. 
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Тематическое планирование. 

Название раздела, темы. Количество часов 

Семейная экономика. 

1. Бюджет семьи. 

2. Финансовая грамотность. 

9 

7 

2 

Технологии домашнего хозяйства. 

1. Инженерные коммуникации в доме. 

2. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

4 

2 

 

2 

Электротехника. 

1. Бытовые электроприборы. 

2. Электромонтажные технологии. 

3. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. 

12 

4 

4 

 

4 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение. 

1. Сферы производства и разделение труда. 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

 

4 
1 

 

3 

Всего: 34 часов. 1ч. – резервное время. 34 
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Календарно тематическое планирование 

 
№ 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности  

обучающегося (на уровне учебных действий по теме) 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)  

Раздел 1. «Семейная экономика».9 ч. 

Запуск первого проекта: «Семейный бюджет». 

1.  Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

Содержание курса «Технология. 11 класс». Правила 

безопасного поведения на уроке технология 

06.09.19  

2.  Бюджет семьи Выясняют что входит  в понятие бюджет семьи.  

 

13.09.19  

3.  Источники 

семейных 

доходов и 

бюджет семьи. 

Выявляют доходы и расходы семьи. 20.09.19 

 

 

4.  Способы 

выявления 

потребностей 

семьи. 

Учатся как правильно определять потребности семьи. 27.09.19  

5.  Технология  

построения  

семейного бюджета. 

Учатся составлять семейный бюджет. 04.10.19  

6.  Технология  

совершения  

покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг.  

Способы защиты прав потребителей.  

 

11.10.19  
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7.  Технология 

ведения бизнеса. 

Оценивают возможности предпринимательской  

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбирают возможные объекты или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе  

анализа потребностей местного населения и  

рынка потребительских товаров 

18.10.19  

8.  Финансовая  

грамотность 

Изучают основные компоненты финансовой 

грамотности: -Доходы и расходы; -Финансовое 

планирование и бюджет; -Личные сбережения; -

Кредитование; -Инвестирование;- Страхование;-Риски 

и финансовая безопасность;-Защита прав 

потребителей;-Общие знания экономики и азы 

финансовой арифметики; 

Усваивают  навыки участвуя  в деловых играх, деловом 

общении и решении ситуативных проблемных задач. 

Играют в квест "Риски в мире денег" 

25.10.19  

9.  Финансовая  

грамотность 

08.11.19  

10.  Выполнение  

Творческого 

 проекта  

«Семейный  

бюджет». 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  Последовательность проектирования.  

Банк идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

15.11.19  

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 4 ч. 

11.  Инженерные 

коммуникации в 

доме 

Изучают характеристики основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

22.11.19 

 

 

 

12.  Инженерные 

коммуникации в 

29.11.19  
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доме  

13.  Технологии 

ремонта 

элементов 

систем 

водоснабжения  

 

Изучают схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией 

 

06.12.19  

14.  Технологии 

ремонта 

элементов 

систем 

канализации. 

13.12.19  

Раздел 3. Электротехника. 12 ч. 

Запуск проекта – «Дом будущего». 

15.  Бытовые  

электроприборы. 

Изучают что такое электрический ток и где он 

используется в быту. Изучают технику безопасности 

при работе с электричеством. 

20.12.19  

16.  Электрический ток и 

его использование. 

27.12.19  

17.  Электрические цепи. Изучают принцип построение электрической цепи. 

Разбираются в понятиях принципиальная и монтажная 

электрическая схема. 

17.01.20  

18.  Потребители и  

источники 

электроэнергии 

Изучают параметры потребителей и источников 

электроэнергии. 

24.01.20  

19.  Электро 

измерительные 

приборы 

Изучают основные электроизмерительные приборы. 

Пробуют на практике измерить силу тока и 

напряжение. 

31.01.20  
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20.  Организация  

рабочего места  

электрика 

Изучают рабочее место электрика. 07.02.20  

21.  Электрические  

провода 

Изучают виды и основные свойства проводов. Учатся 

соединять электрические провода. 

14.02.20  

22.  Монтаж  

Электрической цепи 

На практике собирают электрическую цепь. 21.02.20  

23.  Электроосветите- 

льные приборы 

Изучают электроприборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способ защиты приборов от скачков 

напряжения 

28.02.20 

 

 

24.  Электронагревате- 

льные приборы 

06.03.20 

 

 

25.  Цифровые приборы 13.03.20 

 

 

26.  Цифровые приборы 20.03.20 

 

 

27.  Электротехнические 

устройства с  

элементами  

автоматики 

03.04.20  

28.  Творческий проект  

"Дом будущего" 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  Последовательность проектирования.  

Банк идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

10.04.20  

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение. 4 ч. 
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Запуск  проекта: «Мой профессиональный выбор». 

29.  Сферы 

производства и 

разделение 

труда. 

Изучают сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства.  

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия.  

Уровни квалификации и уровни образования.  

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации  

и компетентности работника. 

 

 

17.04.20  

30.  Профессиональное 

образование и 

профессиональная  

карьера. 

Изучают виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии. 

24.04.20  

31.  Психические процес- 

сы, важные при 

 профессиональном 

самоопределении  

08.05.20  

32.  Мотивы выбора  

профессии 

15.05.20  

33.  Выполнение  

творческого проекта 

– 

«Мой 

профессиональн

ый выбор». 

Проектирование как  

сфера  

профессиональной деятельности.  Последовательность 

проектирования.  Банк  

идей.  Реализация проекта.  Оценка проекта 

22.05.20  
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34.  Резерв  29.05.20  



 
 

 
 
 
 
 
 


