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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по предмету «Технология» предназначена для 5 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина».  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 

учебном году»  

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО № 3/21 от 27.09.2021 г.) и требований, представленных в связи с введением ФГОС ООО 

(Приказ Мин просвещения России № 287 от 31.05.2021г.) и авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. 

Технология. 5—9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) 

и учебно-методического комплекса «Технология. 5 класс»:    
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации.  

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым компонентом общей 

культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 
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 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в 

соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению 

новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а 

также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений  

Как подчеркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой учебной деятельности, 

направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности достигается 

синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и 

реализация проекта должна осуществляться в определенных масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и 

использовать знания, полученные обучающимися на других предметах.  
Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образования категории «зна- ния», а 

именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание - знание методов, технологий, приводящих к желаемому результату при соблюдении 
определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, применяемых в той или иной 
предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов.  

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты действительности, которые 
состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что интуитивных представлений о 
сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся - необходимо 
целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи При этом возможны 
следующие уровни освоения технологии:  

 -уровень представления; 

 -уровень пользователя; 

 -когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 
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 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществляется с применением информационных 
и цифровых технологий, формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей 
в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о 

необходимости освоения принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися 

знаний, на развитии умения учиться.  

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного труда для формирования интеллекта и 

адекватных представлений об окружающем мире. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

           Предмет «Технология» с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе общего образования. По базисному 

учебному плану ее изучение начинается в начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и завершается на 

базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования.  

   Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчета в 5-7 классах — 2 часа в 

неделю, в 8-9 классах — 1 час в неделю. Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной 

деятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

Изучение предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и 

уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции педагогов, состояние 

материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития региона. 

Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии с 5 по 9 класс (с учетом требований СанПиН). 

Предусмотрена вариативность рабочих программ в одном классе  с учетом познавательных интересов учащихся, тематического и 

гендерного подхода в обучении.   

 

Программно-методическое обеспечение предмета «Технология» 

Программа разработана на основе Примерной рабочей программы основного общего образования: Технология. Москва, 2021 год  

(для 5–9 классов образовательных организаций) и авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 

5—9 классы : рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и учебно-

методического комплекса «Технология. 5 класс»: 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 
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Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  

Эстетическое воспитание: 

6 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз  

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий  

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере; 
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 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и 

технологии.  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов  

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение  

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения  

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
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 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях  

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника  - участника совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию 

Предметные результаты освоения программы: 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 5 класс: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез» 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5 класс: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные универсальные учебные 

действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных материалов; 
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 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их использованием для конструирования новых 

материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно 

с освоением процесса познания - построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивного уровня освоения технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Модульность - ведущий методический принцип построения 

содержания современных учебных курсов Она создает инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, 

что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса технологии. Структура модульного курса 

технологии такова.  

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технологии» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к его реализации в различных 

сферах Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс Содержание 

модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от 

них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с 

творческими методами создания значимых для человека продуктов.  

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную область Объектом 

технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание Трансформация данных в 
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информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в модуле «Производство и 

технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом 

конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном 

характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий 

Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

 

5 КЛАСС 

Модуль 1 «Производство и технологии» 

 Преобразовательная деятельность человека 

Познание и преобразование внешнего мира — основные виды человеческой деятельности. Как человек познаёт и преобразует мир. 

Алгоритмы и начала технологии   

Алгоритмы и первоначальные представления о технологии. Свойства алгоритмов, основное свойство алгоритма, исполнители алгоритмов 

(человек, робот). 

 Простейшие механические роботы-исполнители 

Механический робот как исполнитель алгоритма. 

 Простейшие машины и механизмы 

Знакомство с простейшими машинами и механизмами и управление машинами и механизмами. Понятие обратной связи, её механическая 

реализация. 

 Механические, электротехнические и  робототехнические конструкторы 

Знакомство с механическими, электротехническими и робототехническим конструкторами. 

 Простые механические модели 

Сборка простых механических конструкций по готовой схеме и их модификация. Знакомство с механическими передачами. 

 Простые модели с элементами управления 

Сборка простых механических конструкций по готовой схеме с элементами управления. 

 

Модуль 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию 

Структура технологии 

Составляющие технологии: этапы, операции действия. Понятие о технологической документации.  

 Проектирование, моделирование, конструирование – составляющие технологии 

Основные виды деятельности по созданию технологии: проектирование, моделирование, конструирование. 

 Швейное производство. Изучение швейной машины 
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Швейная машина. Виды приводов швейной машины. Современные бытовые швейные машины. 

Устройство и работа бытовой швейной машины 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы швейной машины. Рабочие органы швейной 

машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, 

регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка шпульного колпачка. 

Заправка верхней нити. 

Технология выполнения машинных швов 
Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток для хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Терминология машинных работ. Выполнение стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Раздел 2. Материалы и изделия. Пищевые продукты. 

 Материалы и их свойства (бумага, ткань, древесина, металлы, тонколистовая сталь, проволока, пластмассы) 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырье и материалы. Бумага и её свойства. 
Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Текстильные волокна 
Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки определения хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани 
Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология 

производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пестротканая ткань. Отделка тканей. 

Кулинарная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне 

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной 

мастерской. Санитарно-гигиенические требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила храп нения пищевых 

продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и 

меры их предупреждения. 

Основы рационального питания. Основные сведения о пищевых продуктах 

Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 

Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные 

показатели качества пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, 

вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, 

сушка, уваривание с сахаром, протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология 

замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 

Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные бутерброды. Технология приготовления бутербродов. 

Правила приготовления бутербродов и приёмы безопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие напитки: 
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чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология приготовления 

какао. Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку 

Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. Правила 

и порядок сервировки. Салфетки. Правила употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. 

Правила пользования столовыми приборами. 

Значение овощей в питании человека. Приготовление блюд из овощей 

Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных овощей. Правила тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов из овощей. Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи 

творческих проектов. 

Раздел 3. Современные материалы и их свойства. 

 Пластические массы (пластмассы), наноструктуры, умные материалы и их свойства 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Наноструктуры и их использование в различных технологиях 

Природные и синтетические наноструктуры. 

Раздел 4. Основные ручные инструменты. 

 Инструменты для работы с бумагой, тканью, древесиной, металлом, тонколистовой сталью и проволокой. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы 

с металлом. 

Технологии выполнения ручных швейных операций 
Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных швейных операций. Требования к выполнению 

ручных работ. Терминология ручных работ. Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. 

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий 
Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой 

обработки. Терминология влажно-тепловых работ. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент 
Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. 

Стилизация. 

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой 
Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная посадка и постановка рук. Технология выполнения 

ручных отделочных строчек. Выполнение строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, 

крестообразного стежка. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 
Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творческих проектов. 
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Раздел 5. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности. 

Разработка и выполнение творческих проектов 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. 

Оформление проекта. Исследование размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 класс. 2022-2023 

№  Раздел. Тема  Кол-во часов 

Модуль 1  Производство и технологии 14 

Раздел 1 Преобразовательная деятельность человека 2 

Раздел 2 Алгоритмы и начало технологии 2 

Раздел 3 Простейшие механические роботы-исполнители 2 

Раздел 4 Простейшие машины и механизмы 2 

Раздел 5 Механические, электротехнические и  робототехнические конструкторы 2 

Раздел 6 Простые механические модели 2 

Раздел 7 Простые модели с элементами управления 2 

Модуль 2 Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 54 

Раздел 1 Структура технологии: от материала к изделию 14 

1 Структура технологии 2 

2 Проектирование, моделирование, конструирование – составляющие технологии 2 

3 Швейное производство. Изучение швейной машины 2 

4 Устройство и работа бытовой швейной машины 4 

5 Технология выполнения машинных швов 2 

6 Технология выполнения машинных швов 2 

Раздел 2 Материалы и изделия. Пищевые продукты. 18 

1 Материалы и их свойства (бумага, ткань, древесина, металлы, тонколистовая сталь, проволока, пластмассы) 2 

2 Текстильные волокна 2 

3 Производство ткани 2 

4 Кулинарная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне 2 

5 Основы рационального питания. Основные сведения о пищевых продуктах 2 

6 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 2 

7 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку 2 

8 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 2 

9 Значение овощей в питании человека. Приготовление блюд из овощей 2 

Раздел 3 Современные материалы и их свойства 2  

1 Пластические массы (пластмассы), наноструктуры, умные материалы и их свойства 2 
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Раздел 4 Основные ручные инструменты 12 

1 Инструменты для работы с бумагой, тканью, древесиной, металлом, тонколистовой сталью и проволокой 2 

2 Технология выполнения ручных швейных операций 2 

3 Основные приемы ВТО швейного изделия 2 

4 Технология выполнения простых декоративных швов  2 

5 Технология выполнения простых декоративных швов 2 

6 Технология выполнения простых декоративных швов 2 

Раздел 5 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 8 

1 Работа над проектом 2 

2 Работа над проектом 2 

3 Работа над проектом 2 

4 Работа над проектом 2 

 Итого 68 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

 

Содержание 

Универсальные учебные действия Дата  

план факт 

Модуль 1. Производство и технологии  

1-2 2 Преобразовательная 

деятельность человека 

Познание и преобразование 

внешнего мира — основные виды 

человеческой деятельности. Как 

человек познаёт и преобразует 

мир. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

классификация, умение строить рассуждения. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование. 

  

3-4 2 Алгоритмы и начало 

технологии 

Алгоритмы и первоначальные 

представления о технологии. 

Свойства алгоритмов, основное 

свойство алгоритма, исполнители 

алгоритмов (человек, робот). 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 
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5-6 2 Простейшие механические 

роботы-исполнители 

Механический робот как 

исполнитель алгоритма. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

7-8 2 Простейшие машины и 

механизмы 

Знакомство с простейшими 

машинами и механизмами и 

управление машинами и 

механизмами. Понятие обратной 

связи, её механическая реализация. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

9-10 2 Механические, 

электротехнические и  

робототехнические 

конструкторы 

Знакомство с механическими, 

электротехническими и 

робототехническим 

конструкторами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

11-12 2 Простые механические модели Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме и 

их модификация. Знакомство с 

механическими передачами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

классификация, умение объяснять процессы, строить 

рассуждения, работать условными обозначениями. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание. 
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13-14 2 Простые модели с элементами 

управления 

Сборка простых механических 

конструвкций по готовой схеме с 

элементами управления. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Модуль 2. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов. 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию 

 2 Структура технологии 

 

Составляющие технологии: этапы, 

операции действия. Понятие о 

технологической документации. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Проектирование, 

моделирование, 

конструирование - 

составляющие технологии 

 

Основные виды деятельности по 

созданию технологии: 

проектирование, моделирование, 

конструирование. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Швейное производство. 

Изучение швейной машины. 

 

 

Швейная машина. Виды приводов 

швейной машины. Современные 

бытовые швейные машины. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 
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Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

 2 Устройство и работа бытовой 

швейной машины. 

 

Современная бытовая швейная 

машина с электрическим 

приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы 

швейной машины: игла, лапка, 

двигатель ткани, челнок, 

нитепритягиватель. Механизмы 

швейной машины: прижимной 

лапки, зубчатой рейки, 

регулировки. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Шпульный 

колпачок. Установка шпульного 

колпачка. Заправка верхней нити. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 4 Технология выполнения 

машинных швов 

 

Виды машинных швов. 

Требования к выполнению 

машинных работ. Подбор игл и 

ниток для хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Терминология 

машинных работ. Выполнение 

стачного шва вразутюжку. 

Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Раздел 2. Материалы и изделия. Пищевые продукты. 

 2 Материалы и их свойства 
(бумага, ткань, древесина, 
металлы, тонколистовая 
сталь, проволока, пластмассы) 

Сырьё и материалы как основы 
производства. Натуральное, 
искусственное, синтетическое 
сырье и материалы. Бумага и её 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
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 свойства. Различные изделия из 
бумаги. Потребность человека в 
бумаге. Ткань и её свойства. 
Изделия из ткани. Виды тканей. 
 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

 2 Текстильные волокна Текстильные волокна: 

натуральные и химические. 

Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Производство ткани Пряжа и её получение. Нити 

основы и утка, кромка ткани. 

Ткацкие переплетения. 

Полотняное переплетение нитей. 

Технология производства тканей. 

Ткачество. Гладкокрашеная и 

пёстротканая ткань. Отделка 

тканей. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Кулинарная и столовая посуда. 

Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне 

Кухонная посуда. Кухонные 

инструменты. Столовая посуда и 

уход за ней. Правила санитарии и 

гигиены. Правила работы в 

кулинарной мастерской. 

Санитарно-гигиенические 

требования при подготовке 

продуктов к приготовлению пищи. 

Правила храп нения пищевых 

продуктов. Правила безопасной 

работы с электроприборами. 

Правила безопасной работы с 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 
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горячими жидкостями. Пищевые 

отравления и меры их 

предупреждения. 

 2 Основы рационального 

питания. Основные сведения о 

пищевых продуктах. 

Питание. Физиология питания. 

Белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины. 

Рациональное питание. Пищевая 

пирамида.  

Пищевая промышленность. 

Знакомство с профессией 

технолога пищевой 

промышленности. Рациональное 

питание. Пищевая пирамида. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Основные способы кулинарной 

обработки пищевых продуктов. 

Признаки различия готовых блюд. 

Технология приготовления 

пищевых продуктов. 

Механическая обработка 

продуктов. Основные показатели 

качества пищевого продукта. 

Формы нарезки продуктов. Виды 

тепловой обработки пищевых 

продуктов. Основные, 

вспомогательные и 

комбинированные приёмы 

тепловой обработки. Заготовка 

продуктов: засолка, квашение, 

мочение, маринование, сушка, 

уваривание с сахаром, протирание 

с сахаром, пастеризация, 

стерилизация, охлаждение, 

замораживание. Технология 

замораживания продуктов. 

Знакомство с профессиями повара 

и кулинара. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Технология приготовления Виды бутербродов. Открытые Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 
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бутербродов и горячих 

напитков 

бутерброды. Закрытые 

бутерброды. Закусочные 

бутерброды. Технология 

приготовления бутербродов. 

Правила приготовления 

бутербродов и приёмы безопасной 

работы. Требования к качеству и 

оформлению бутербродов. 

Горячие напитки: чай, кофе, какао. 

Технология приготовления чая. 

Подача чая. Технология 

приготовления кофе. Подача кофе. 

Технология приготовления какао. 

Подача какао. Правила и сроки 

хранения чая, кофе, какао. 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

 2 Технология приготовления 

блюд из яиц. Сервировка стола 

к завтраку 

Яйца. Правила приготовления 

варёных яиц. Требования к 

качеству блюд из яиц. Сервировка 

стола. Сервировка стола к 

завтраку. Правила и порядок 

сервировки. Салфетки. Правила 

употребления блюд. Правила 

поведения за столом. Этикет. 

Правила поведения за столом. 

Правила пользования столовыми 

приборами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Значение овощей в питании 

человека. Приготовление блюд 

из овощей 

Технология приготовления блюд 

из сырых овощей. Приготовление 

блюд из варёных овощей. Правила 

тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов 

из овощей. Правила приготовления 

салатов. Оформление блюд. 

Правила оформления блюд. Идеи 

творческих проектов. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 
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Раздел 3. Современные материалы и их свойства. 

 2 Пластические массы 

(пластмассы), наноструктуры, 

умные материалы и их 

свойства. 

 

Пластические массы (пластмассы) 

и их свойства. Работа с 

пластмассами. Наноструктуры и 

их использование в различных 

технология. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Раздел 4. Основные ручные инструменты. 

 2 Инструменты для работы с 

бумагой, тканью, древесиной, 

металлом, тонколистовой 

сталью и проволокой. 

 

Инструменты для работы с 

бумагой. Инструменты для работы 

с тканью. Инструменты для 

работы с древесиной. 

Инструменты для работы с 

металлом. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Технология выполнения 

ручных швейных операций 

Инструменты, приспособления, 

оборудование и материалы для 

выполнения ручных швейных 

операций. Требования к 

выполнению ручных работ. 

Терминология ручных работ. 

Ниточное соединение деталей. 

Шов, ширина шва, строчка, 

стежок. 

Правила безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

 Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Основные приемы ВТО 

швейного изделия 

Влажно-тепловая обработка. 

Терморегулятор утюга. Правила 

безопасной работы с утюгом. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 
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Требования к выполнению 

влажно-тепловой обработки. 

Терминология влажно-тепловых 

работ. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

 Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

 2 Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. 

Орнамент. 

Композиция. Цветовое решение. 

Контраст. Значение цвета в 

изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой 

круг. Орнамент. Стилизация. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Вышивание. Технология 

выполнения отделки изделий 

вышивкой 

Вышивка. Материалы, 

инструменты и приспособления 

для вышивки. Правильная посадка 

и постановка рук. Технология 

выполнения ручных отделочных 

строчек. Выполнение строчек: 

прямого стежка, косого стежка, 

петельного стежка, петлеобразного 

стежка, крестообразного стежка. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Узелковый батик. Технология 

отделки изделия в технике 

узелковый батик 

Техника узелкового батика. 

Способы складывания и 

завязывания ткани. Идеи 

творческих проектов. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Раздел 5. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности – 8 часов 

65-66 2 Этапы проектирования Постановка проблемы. Изучение Познавательные: сопоставление, анализ,   
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проблемы. Цель проекта. 

Первоначальные идеи. Дизайн-

исследование. Окончательная 

идея. Оформление проекта. 

Исследование размера изделия.  

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

67-68 6 Работа над проектом Технология изготовления. Защита 

проекта. Анализ проекта 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 

Система оценки достижений учащихся 
При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы контроля. 

 

Традиционные формы контроля:                Нетрадиционные формы контроля: 

устный опрос   головоломки 

фронтальный опрос                                           ребусы 

контрольная работа                                           кроссворды     

самостоятельная работа                                    урок-викторина                                                                

практическая работа                                          урок-соревнование                                                                                                                                                  

лабораторная работа                                          защита творческих проектов                                                                

зачет олимпиады   

самоконтроль                                                                    тесты        

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «2» ставится,  если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 

приемы труда 

 все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с учетом установленных требований; 

 задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности; 

приемы труда 

 приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований; времени на его изготовление затрачено больше нормы 

(5-6 класс на 10-15%; 7 класс – 5-10%). 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, 

организации рабочего места; 

приемы труда 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 
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 изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований; время на изготовление изделия затрачено больше нормы 

(20-25%). 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя;  

приемы труда 

 неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись, неправильные действия привели к травме учащегося или 

поломке инструмента (оборудования);  

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; норма времени не выполнена (25-30%). 

Критерии оценки тестовых работ 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Итоговая оценка проекта должна отражать оценку: текущей работы учащегося, изделия, пояснительной записки и защиту проекта. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность выполнения труда и 

рабочего места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, использование элементов новизны, экономическая эффективность проекта, уровень творчества и степень 

самостоятельности учащихся. 
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При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, оформление, четкость, аккуратность, 

правильность выполнения схем и чертежей. 

При оценке защиты проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада, четкость ответов на вопросы, деловые и 

волевые качества выступающего. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, 

четко и аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 

необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу 

или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. Во время защиты 

проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, хорошо ориентируется в теме, отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа 

планировалась с несущественной  помощью учителя. Проект имеет  экономическую оценку. Возможность индивидуального применения. 

Во время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, ориентируется в теме, однако дополнительные вопросы вызывают 

затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Работа планировалась с помощью учителя. Выступление неуверенное. 

Оценка знаний и умений учащихся по «Технологии» 

Требования «5» «4» «3» «2» 

1. Соблюдение правил 

ТБ, дисциплины труда 

и организация 

рабочего места 

Тщательно спланирован 

труд, рационально 

организовано рабочее 

место; полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности и 

дисциплины труда. 

Допущены незначительные 

недостатки в планировании 

труда и организации 

рабочего места; полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего 

места; не полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место существенные 

недостатки в планировании 

труда и организации рабочего 

места; не соблюдались многие 

правила ТБ и дисциплины 

труда. 
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2. Правильность 

выполнения трудовых 

приемов. Знания 

учащихся. 

Правильно выполнялись 

приемы труда; 

самостоятельно и 

творчески выполнялась 

работа. Самостоятельно 

и полностью использует 

знания программного 

материала. 

основном правильно 

выполнялись приемы труда; 

работа выполнялась 

самостоятельно. 

Самостоятельно использует 

знания программного 

материала. 

Отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; 

самостоятельность и 

работе была низкой. Не 

может самостоятельно 

использовать 

значительную часть знаний 

программного материала. 

Неправильно выполнялись 

многие приемы труда; 

самостоятельность в работе 

почти отсутствовала. Не 

может использовать знания 

программного материала 

3. Норма времени Задание выполнено и в 

установленный срок и 

раньше. 

Норма времени выполнена 

или недовыполнена на 5 -

10% 

Норма времени 

недовыполнена на 15 -20 % 

Задание выполняется крайне 

медленно; норма времени 

недовыполнена на 20 -30% 

4. Точность и 

качество обработки 

Правильно и аккуратно 

Выполняет задание 

В основном правильно и 

аккуратно выполняет 

задание. 

Допускает ошибки и не 

аккуратно выполняет 

задание  

Допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет 

задание. 

5. Знания  Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно 

находить причинно-

следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

В ответах допускаются 

незначительные 

неточности, учащиеся 

почти самостоятельно 

находят причинно-

следственные зависимости 

в учебном материале, связи    

его с практикой 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, 

связать его с практикой 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу 

простейших 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по предмету «Технология» предназначена для 6 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина».  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 
учебном году»  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО № 1/20 от 04.02.2020) и требований, представленных в связи с введением концепции 

преподавания предметной области «Технология» (28.12.2018г.) и авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. 

Технология. 5—9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник). 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего образования: 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 
 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 
 развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений); 
 выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать определённые теоретические и практические 

проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 
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 формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за 
пределами школы; 

 ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться 
простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для многих областей 

промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

           Предмет «Технология» с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе общего образования. По базисному 

учебному плану (далее БУП) ее изучение начинается в начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и 

завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования.  

   Учебным планом образовательного учреждения на этапе основного общего образования для обязательного изучения предмета 

«Технология» предусмотрено 306 часов для 5 - 9 классов, программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5—8 классах, 1 час — в 9 

классе, в том числе в 6 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. В программе учтено 30% времени, отводимого на вариативную часть 

программы, не более 20 часов в 5-8х классах, и не более 10 часов в 9 классе, содержание которой формируется участниками 

образовательных отношений, с учетом интересов учащихся, материально-техническими и кадровыми возможностями организации.  

Изучение предметной области «Технология» выстроено в блочно-модульной структуре, которая обеспечивает возможность 

вариативного и уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции педагогов, 

состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития региона. 

Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии с 5 по 9 класс (с учетом требований СанПиН). 

Предусмотрена вариативность рабочих программ в одном классе  с учетом познавательных интересов учащихся, тематического и 

гендерного подхода в обучении.   

Программно-методическое обеспечение предмета «Технология» 

Программа разработана на основе авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы : 

рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и учебно-методического 

комплекса «Технология. 6 класс»: 

1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 
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 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 само- образованию 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 

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. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 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; 
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 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; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание точности 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. 

Предметные результаты освоения программы: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; организует и поддерживает 

порядок на рабочем месте; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инструментом и использует его по назначению; 

- разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно 

использует эти понятия; 

- применяет и рационально использует ресурсы и материалы в соответствии с задачей собственной деятельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического 

изображения; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки). 

Предметные результаты (технологические компетенции): 
- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 
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- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц, элементарных эскизов и схем; выполняет элементарные 

эскизы, схемы, в т.ч. с использованием программного обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства материалов природного происхождения (например, древесины и текстиля, а также материалов на ее основе); 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки материалов природного происхождения 

(например, древесины и текстиля, а также материалов на ее основе); 

- характеризует оборудование, приспособления, инструменты и применяет безопасные приемы для обработки материалов природного 

происхождения (например, древесины и текстиля, а также материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данных материалов; 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; имеет опыт проведения испытания, 

анализа продукта; 

- конструирует модель по заданному прототипу, осуществляет сборку моделей, в т.ч. с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- строит простые механизмы; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации или по готовому 

образцу с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии  

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся  сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

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

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

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

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

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

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе  

достижения  результата,  определять  способы  действий  в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

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

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

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым критериям в соответствии   с целью 

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

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной   и 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

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

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

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

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
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Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории; • определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

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

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Обучающийся сможет: 

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

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

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

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

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

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

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

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на- писание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

6 КЛАСС 

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, которая обеспечивает возможность 

вариативного и уровневого освоения образовательных модулей рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, 

компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и научно-технологического развития в регионе. 

1. Модуль «Производство и технологии» 

2. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

3. Модуль «Компьютерная графика, черчение»  

4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  

5. Модуль «Робототехника» 

6. Модуль «Автоматизированные системы» 

    Дополнительные модули (технологии, которые соответствуют тенденциям научно-технологического развития региона, включая 

«Растениеводство» и «Животноводство» и иные тематические модули (по выбору педагога / школы) ) 

Согласно письму Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. «Методические рекомендации для руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной Примерной основной образовательной 

программой по предметной области «Технология» предлагается вводить дополнительные модули для изучения поэтапно в каждом классе: 

5 класс - Обработка материалов ручным инструментом;  

- 2D-графика и черчение;  

- Робототехника и механика. 

6 класс - Обработка конструкционных материалов (металлы);  

- Макетирование и формообразование;  

- 3D-моделирование (базовое);  

- Робототехника и автоматизация. 

7 класс - Обработка конструкционных материалов (искусственного происхождения); 

- Компьютерная графика; 

- 3D-моделирование и прототипирование (углубленное); 

- Автоматизированные системы/ САПР. 

8 класс -Производство и технологии; 

 -Технологии обработки пищевых продуктов; 

 - Автоматизированные системы / Интеллектуальные системы и устройства; 

 - Робототехника (электроника и электротехника). 

9 класс - Социальные технологии / Проектное управление; 

 - Командный проект (как форма итоговой аттестации). 
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6 КЛАСС 

Модуль 1 «Сельскохозяйственные технологии» - 12 часов 

Назначение ПУОУ. Вводный инструктаж по правилам техники безопасности на ПУОУ. 

Технологии сельского хозяйства. Основные задачи, история и отрасли сельскохозяйственного производства.  

Понятие «система обработки почвы». Способы обработки почвы, роль удобрений в жизни растений. Сбор и обработка семян различных 

растений. 

Планирование весенне-летних работ на ПУОУ. Понятие «сельскохозяйственные культуры». Виды однолетних и многолетних цветочно-

декоративных культур.  

Цветы в озеленении ПУОУ. Способы обработки цветочно-декоративных культур. Особенностями правильного использования и 

размещения декоративных растений. 

Правила обработки гряд. Виды разметки делянок. Приемы планировки цветников и правила посева семян. 

 

Модуль 2 «Производство и технологии» - 4 часа 

 

Современные и перспективные технологии (2 часа) 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов электрическим током; электрическая, дуговая, контактная сварка.   

Технологии сельского хозяйства 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство. Идеи творческих проектов. 

Техника и техническое творчество (2 часа) 

Технологические машины 

Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, транспортирующие, технологичеч 

ские, бытовые машины. Основные части машин: двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. 

Условные обозначения на кинематических схемах. 

Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

 

Модуль 3 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» - 32 часа 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (20 часов) 
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Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 

Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки 

материалов для раскроя, раскрой изделия. Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды. 

Требования к готовой одежде. Конструирование одежды 

Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие мерок. Конструирование одежды. Правила снятия 

мерок. Мерки для построения чертежа фартука. 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука) 

Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчёт и построение чертежа основы фартука. 

Моделирование швейного изделия 

Техническое моделирование. Знакомство с профессиями художника-модельера, конструктора-модельера, закройщика. Способы 

технического моделирования. Изменение геометрических размеров и формы отдельных деталей фартука. Объединение частей фартука в 

единые детали или деление фартука на части. Применение художественной отделки и моделирование цветом.   

Технология изготовления швейного изделия 

Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема 

пошива (сборки) фартука с отрезным нагрудником. Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука. 

Правила безопасной работы с утюгом. Раскрой цельнокроеного фартука. Правила раскладки деталей выкройки швейного изделия на 

ткани и раскроя изделия. Раскладка выкройки фартука на ткани, раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с помощью резца. Перевод с помощью булавок. 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука. 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. 

Подготовка обтачки. Обработка нагрудника. 

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью фартука. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Соединение деталей фартука. Контроль качества готового 

изделия. Идеи творческих проектов. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука.  

Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов) 

Основы рационального питания. Минеральные вещества  

Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки  
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Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к качеству круп. Каша. Технология приготовк 

ления блюд из круп. Блюда из бобовых. Технология приготовлел ния блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам 

из бобовых (кроме пюре). 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 

Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. Приготовление макаронного теста. Формование изделий. Сушка. 

Технология приготовления макаронных изделий. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий. 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки 

Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству молока. Блюда из молока. Требования, 

предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из молока. Правила подачи блюд из молока. 

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 

Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. 

Творог. Блюда из творога. Сырники. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 часа) 

Вязание крючком 

Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды петель: полустолбик, столбик без накида, столбик с 

накидом, столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по 

кругу. Вязание круглого полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи творческих проектов. 

 

Модуль 4 «Компьютерная графика, черчение» - 4 часа 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи.  

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи.  

 Интерьер комнаты школьника (основы дизайна) 

Основы дизайна. Интерьер комнаты школьника. Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления 

пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические 

требования. Эргономические требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические требования. 

 

Модуль 5 «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» - 6 часов 

 Основы трехмерного проектирования. Основы 3D моделирования и макетирования  

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Технологическая карта. 
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Алгоритм. Инструкция. Эскизы и чертежи. 

Способы соединения деталей. Простые механизмы как часть технологических систем. Логика проектирования технологической 

системы. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Сборка моделей. Компьютерное 

моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Знакомство с одной из программ по  3D-моделированию на выбор: Tinker CAD, 3D Slash, Sweet Home 3d. 

 

Модуль 6  «Робототехника» - 4 часа 

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника  

Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки 

Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение электромонтажных инструментов и 
изоляционных материалов. Последовательность действий при сра щивании многожильных проводов. Последовательность 
дейст вий при выполнении ответвления многожильных проводов. Виды и назначение электроарматуры и установочных 
изделий. Правила безопасной работы п  ри выполнении электромонтажных работ. Квартирная электропроводка. Потребители 
электроэнергии. Электрическая схема квартирной электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. 
Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. Принципиальная и монтажная схема однолампового 
освеП тителя. Условные обозначения элементов электрической цепи. 

Функциональное разнообразие роботов 

Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. Сельскохозяйственные роботы. 

Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. Круиз-контроль. 
Модуль 7 «Автоматизированные системы» - 2 часа 

 Автоматизация на производстве и в быту  

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. Управление в современном 

производстве. Системы автоматического управления. Автоматизация производства. Производственные        технологии 

автоматизированного производства. Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

 Технология «Умный дом»  

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Модуль 8 «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» - 2 часа 
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Основные составляющие творческого проекта учащихся.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Модуль 1 Сельскохозяйственные технологии 12 

1 Назначение ПУОУ. Вводный инструктаж по правилам техники безопасности на ПУОУ. 2 

2 Технологии сельского хозяйства. Основные задачи, история и отрасли сельскохозяйственного производства.  2 

3 Понятие «система обработки почвы». Способы обработки почвы, роль удобрений в жизни растений. Сбор и 

обработка семян различных растений. 

2 

4 Планирование весенне-летних работ на ПУОУ. Понятие «сельскохозяйственные культуры». Виды 

однолетних и многолетних цветочно-декоративных культур.  

2 

5 Цветы в озеленении ПУОУ. Способы обработки цветочно-декоративных культур. Особенностями 

правильного использования и размещения декоративных растений. 

2 

6 Правила обработки гряд. Виды разметки делянок. Приемы планировки цветников и правила посева семян. 2 

Модуль 2 Производство и технологии 4 

 Современные и перспективные технологии  

1 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  2 

 Техника и техническое творчество  

1 Технологические машины 2 

Модуль 3 Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 32 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов 20 

1 Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. Требования к рабочей одежде. 

Конструирование одежды 

2 

2 Построение основы чертежа швейного изделия 2 

3 Моделирование швейного изделия  2 

4 Работа над проектом. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскрой фартука. 2 

5 Работа над проектом. Подготовка деталей кроя к обработке 2 

6 Работа над проектом. Обработка деталей пояса и бретелей. 2 

7 Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника и соединение его с 

бретелями. 

2 
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8 Обработка накладного кармана и соединение его с фартуком. 2 

9 Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука.  2 

10 Соединение деталей. Контроль качества готового изделия. 2 

 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

1 Основы рационального питания. Минеральные вещества 2 

2 Технология производства круп, бобовых и их кулинарной обработки  2 

3 Технология производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 2 

4 Технология производства молока и кисломолочных продуктов и их кулинарной обработки. Приготовление 

блюд из молока и кисломолочных продуктов 

2 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

1 Вязание крючком 2 

2 Вязание крючком 4 

Модуль 4 Компьютерная графика, черчение 4 

 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи  2 

 Интерьер комнаты школьника (основы дизайна) 2 

Модуль 5 3D моделирование, прототипирование и макетирование 6 

 Основы трехмерного проектирования  4 

 Основы 3D-моделирования и макетирования 2 

Модуль 6 Робототехника 4 

 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника  

1 Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки 2 

2 Функциональное разнообразие роботов. Программирование роботов  2 

Модуль 7 Автоматизированные системы 2 

1 Автоматизация на производстве и в быту (нет в учебнике). Технология «Умный дом»  2 

Модуль 8 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 2 

1 Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся 2 

2 Часы интегрированы с модулем технологии обработки материалов и пищевых продуктов в объеме 6 

часов 

 

Итого  68 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс (68 часов) 
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№ 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока 

 

Содержание 

Универсальные учебные действия 

план факт 

Модуль 1. Сельскохозяйственные технологии – 12 часов 

1-2 

2 

Назначение ПУОУ. Вводный 

инструктаж по правилам 

техники безопасности на 

ПУОУ. 

Знакомство с программой 

сельскохозяйственного труда в 6 

классе, с правилами санитарии и 

гигиены, техникой безопасности. 

Проведение вводного первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

3-4 

2 

Технологии сельского 

хозяйства. Основные задачи, 

история и отрасли 

сельскохозяйственного 

производства.  

Знакомство с понятием сельское 

хозяйство, технологиями 

сельского хозяйства, историей 

сельскохозяйственного 

производства, отраслями 

сельского хозяйства.  

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

5-6 

2 

Понятие «система обработки 

почвы». Способы обработки 

почвы, роль удобрений в 

жизни растений. Сбор и 

обработка семян различных 

растений. 

Знакомство с условиями жизни 

растений, обработкой почвы, 

ролью удобрений в жизни 

растений. Обучение правилам  

сбора и обработки семян. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  
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7-8 

2 

Планирование весенне-летних 

работ на ПУОУ. Понятие 

«сельскохозяйственные 

культуры». Виды однолетних и 

многолетних цветочно-

декоративных культур.  

Знакомство с видами цветочно-

декоративных культур, правилами 

и последовательностью сбора и 

хранения семян. Обучение 

способам обработки растений. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

9-10 

2 

Цветы в озеленении ПУОУ. 

Способы обработки цветочно-

декоративных культур. 

Особенностями правильного 

использования и размещения 

декоративных растений. 

Знакомство с особенностями 

правильного использования и 

размещения декоративных 

растений. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

11-12 

2 

Правила обработки гряд. Виды 

разметки делянок. Приемы 

планировки цветников и 

правила посева семян. 
Изучение способов обработки 

гряд. Обучение приемам 

планировки цветников и 

правилам посева семян. 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества.  

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

  

Модуль 2. Производство и технологии - 4 часа 

13-14 2 Актуальные и перспективные 

технологии обработки 

материалов  

Виды технологий обработки 

конструкционных материалов. 

Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод 

Познавательные: проявление позитивной 

активности в области предметной технической 

деятельности. Формирование ответственного  

отношения  к учению.  

Регулятивные: делать выводы о достижении 

необходимых результатов, находить в изучаемом 
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прямого нагрева проводящих 

материалов электрическим током; 

электрическая, дуговая, 

контактная сварка. 

материале требуемую информацию и излагать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: определять и осуществлять 

необходимые действия в соответствии с учебой и 

познавательной задачей. 

Личностные: строить позитивное отношение, 

аргументированно отстаивать   свою точку зрения в 

дискуссии. 

15-16 2 Технологические машины Сельское хозяйство. 

Растениеводство. Капельное, 

аэрозольное орошение. 

Гидропоника. Животноводство.  

Познавательные: проявление позитивной 

активности в области предметной технической 

деятельности. Формирование ответственного  

отношения  к учению.  

Регулятивные: делать выводы о достижении 

необходимых результатов, находить в изучаемом 

материале требуемую информацию и излагать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: определять и осуществлять 

необходимые действия в соответствии с учебой и 

познавательной задачей. 

Личностные: строить позитивное отношение, 

аргументированно отстаивать   свою точку зрения в 

дискуссии. 

  

Модуль 3. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов – 32 часа 

17-18 2 Основные этапы изготовления 

одежды на швейном 

производстве. Требования к 

рабочей одежде. 

Конструирование одежды 

Работа экспериментального цеха, 

этапы: моделирование, 

конструирование. Работа 

подготовительно-раскройного 

цеха, этапы: подготовки 

материалов для раскроя, раскрой 

изделия. Серийное производство 

одежды. Поточный метод. ВТО. 

Маркировка одежды. 

Одежда. Классификация одежды. 

Требования к одежде. Фигура 

человека и снятие мерок. 

Конструирование одежды. 

Правила снятия мерок. Мерки для 

Познавательные: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Регулятивные: целеполагание, умение 

планировать, осуществлять учебные действия, 

контролировать, оценивать свою деятельность 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: умение слушать  и понимать 

других, выражать свои мысли, рассуждать, 

доказывать, представлять в устной или письменной 

форме развёрнутый план собственной 

деятельности. 

Личностные: формирование готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию, 

самообразованию и самооценке, выражение 

положительного отношения к процессу познания. 
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построения чертежа фартука. 

 

19-20 2 Построение основы чертежа 

швейного изделия 

Правила оформления чертежа 

конструкции швейного изделия. 

Расчёт и построение чертежа 

основы фартука. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание. 

  

21-22 2 Моделирование швейного 

изделия  

Техническое моделирование. 

Знакомство с профессиями 

художника-модельера, 

конструктора-модельера, 

закройщика. Способы 

технического моделирования. 

Изменение геометрических 

размеров и формы отдельных 

деталей фартука. Объединение 

частей фартука в единые детали 

или деление фартука на части. 

Применение художественной 

отделки и моделирование цветом.   

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

23-24 2 Работа над проектом. 

Подготовка выкройки и ткани 

к раскрою. Раскрой фартука. 

Технологический процесс. 

Процесс изготовления швейных 

изделий. Подготовка выкройки. 

Карта пооперационного контроля. 

Схема пошива (сборки) фартука с 

отрезным нагрудником. Схема 

пошива (сборки) цельнокроеного 

фартука. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой цельнокроеного 

фартука. Правила раскладки 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 
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деталей выкройки швейного 

изделия на ткани и раскроя 

изделия. Раскладка выкройки 

фартука на ткани, раскрой 

фартука. 

25-26 2 Работа над проектом. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Копировальная 

строчка. Перевод с помощью 

резца. Перевод с помощью 

булавок. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

27-28 2 Работа над проектом. 

Обработка деталей пояса и 

бретелей. 

Способы обработки деталей пояса 

и бретелей. ВТО. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

29-30 2 Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза 

фартука. Обработка 

нагрудника и соединение его с 

бретелями. 

Подготовка обтачки. Обработка 

нагрудника, соединение его с 

бретелями. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

31-32 2 Обработка накладного кармана Обработка накладного кармана. Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 
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и соединение его с фартуком. Соединение кармана с основной 

деталью фартука. 

 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

33-34 2 Обработка нижнего и боковых 

срезов нижней части фартука.  

Способы обработки нижнего и 

боковых срезов нижней части 

фартука.  

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

35-36 2 Соединение деталей. Контроль 

качества готового изделия. 

Правила и способы соединения 

деталей фартука для получения 

готового изделия. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества Личностные: 

Самопознание, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

  

37-38 2 Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества. 

Рациональное питание. 

Минеральные вещества. 

Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

 

Познавательные: формулирование познавательной 

цели, установление причинно - следственных 

связей, умение находить в тексте требуемую 

информацию, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, коррекция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: умение выражать свои мысли, 

делать выводы, ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 
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Личностные: проявление познавательных 

интересов, критичность мышления, проявление 

готовности к самообразованию. 

39-40 2 Технология производства круп, 

бобовых и их кулинарной 

обработки. 

Злаковые культуры. Крупы. 

Основные этапы производства 

круп. Требования к качеству 

круп. Каша. Технология 

приготовления блюд из круп. 

Блюда из бобовых. Технология 

приготовления блюд из бобовых. 

Требования, предъявляемые к 

блюдам из бобовых (кроме 

пюре). 

 

Познавательные: анализировать и сравнивать, 

выделять существенные признаки, умение 

определять смысловые связи. 

Регулятивные: планировать, сверять свои 

действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; оценка и самооценка. 

Коммуникативные: умение наблюдать, 

высказывать собственные мысли, понимать 

собеседника; умение строить продуктивное 

взаимодействие в   группе. 

Личностные: проявление готовности к 

самообразованию, анализу и синтезу; критичность 

мышления. 

 

  

41-42 2 Технология производства 

макаронных изделий и их 

кулинарной обработки. 

Макаронные изделия. Технология 

приготовления макаронных 

изделий. Приготовление 

макаронного теста. Формование 

изделий. Сушка. Технология 

приготовления макаронных 

изделий. Требования, 

предъявляемые к блюдам из 

макаронных изделий. 

 

Познавательные: умения излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; выделение и формулировка 

познавательных целей, построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих 

возможностей, использование алгоритмов в 

реализации деятельности, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, умения 

выражать свои мысли. 

Личностные: ориентация в социальных ролях и 

межличностных взаимоотношениях, формирование 

способности самооценки.   

  

43-44 2 Технология производства 

молока и кисломолочных 

продуктов и их кулинарной 

обработки. Приготовление 

блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Молоко. Виды, состав молока. 

Пастеризация. Стерилизация. 

Требования к качеству молока. 

Блюда из молока. Требования, 

предъявляемые к качеству блюд, 

приготовленных из молока. 

Правила подачи блюд из молока. 

Познавательные: перерабатывать и применять 

полученную информацию, сравнивать предметы и 

объекты: находить общее и различия, умения 

работать с технологической картой. 

Регулятивные: целеполагание, прогнозирование, 

контроль и оценка. 

Коммуникативные: умение строить продуктивное 

взаимодействие в группе, умение наблюдать, делать 

выводы. 
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Кисломолочные продукты. 

Способы приготовления 

кисломолочных продуктов. 

Термостатный способ. 

Резервуарный способ. Сметана. 

Творог. Блюда из творога. 

Сырники. 

 

Личностные: сформированность ценности 

здорового и безопасного образа жизни в процессе 

определения доброкачественности пищевых 

продуктов и готовых блюд, формирование 

познавательной активности.  

45-46 2 Вязание крючком Вязание. Виды крючков. Пряжа. 

Условные обозначения. Начало 

вязания. Виды петель: 

полустолбик, столбик без накида, 

столбик с накидом, столбик с 

двумя накидами. Вязание рогатки 

из столбиков с накидом.  

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;-перерабатывать и применять 

полученную информацию, сравнивать предметы и 

объекты: находить общее и различия, умения 

работать с технологической картой. 

Регулятивные: ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; предвосхищать конечный результат; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность. 

Коммуникативные: строить позитивные 

отношения со сверстниками и учителем в процессе 

учебно-познавательной деятельности; определять 

свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

Личностные: формирование познавательной 

активности в области предметной технологической 

деятельности; развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты своей деятельности, 

освоение научной организации умственного и 

физического труда, формирование готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию. 

  

47-48 

49-50 

4 Вязание крючком Вязание. Замкнутое колечко из 

воздушных петель. Вязание по 

кругу. Вязание круглого полотна. 

Познавательные: определять логические связи 

между предметами и явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

Регулятивные: определять необходимые действия 
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Вязание квадратного полотна. 

Идеи творческих проектов. 

 

в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; оценивать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения практических задач с 

помощью средств ИКТ; строить позитивные 

отношения со сверстниками и учителем в процессе 

учебно-познавательной деятельности; 

Личностные: развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Модуль 4. Компьютерная графика, черчение – 4 часа 

51-52 2 Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи  

Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи.  

Познавательные: объединять предметы и явления 

в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Регулятивные: определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

Коммуникативные: организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

Личностные: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

  

53-54 2 Интерьер комнаты школьника 

(основы дизайна) 

Основы дизайна. Интерьер 

комнаты школьника. Комната 

школьника. Зонирование 

пространства жилого помещения 

(зоны приготовления пищи, 

приёма гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. 

Санитарно-гигиенические 

Познавательные: объединять предметы и явления 

в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

Регулятивные: определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

Коммуникативные: организовывать учебное 

взаимодействие в группе  
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требования. Эргономические  

требования. Мебель. Организация 

рабочей зоны. Дизайн интерьеров. 

Эстетические требования. 

 

Личностные: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

Модуль 5. 3D моделирование, прототипирование и макетирование – 6 часов 

55-56 

57-58 

4 Основы трехмерного 

проектирования  

Современные 

информационные технологии, 

применимые к новому 

технологическому укладу. 

Способы представления 

технической и технологической 

информации. Техническое 

задание. Технические условия. 

Технологическая карта. 

Алгоритм. Инструкция. Эскизы и 

чертежи. 

Способы соединения деталей. 

Простые механизмы как часть 

технологических систем. 

Логика проектирования 

технологической системы.  

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой учебной задачи, создавать реальный 

образ предмета. 

Регулятивные: определять  и осуществлять 

необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; формулировать учебные 

задачи как шаги к достижению поставленной цели и 

деятельности. 

Коммуникативные: строить позитивные 

отношения со сверстниками и учителем процессе 

учебно-познавательной деятельности. 

Личностные: формирование познавательной 

активности в области предметной технологической 

деятельности, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

  

59-60 2 Основы 3D-моделирования и 

макетирования 

Проектирование и 

конструирование моделей по 

известному прототипу. 

Разработка конструкций в 

заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и 

конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. 

Порядок действий по 

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой учебной задачи, создавать реальный 

образ предмета. 

Регулятивные: определять  и осуществлять 

необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; формулировать учебные 

задачи как шаги к достижению поставленной цели и 

деятельности. 

Коммуникативные: строить позитивные 

отношения со сверстниками и учителем процессе 

учебно-познавательной деятельности. 

Личностные: формирование познавательной 

активности в области предметной технологической 
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проектированию конструкции, 

удовлетворяющей заданным 

условиям. Моделирование. 

Функции моделей. 

Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. 

Сборка моделей. 

Компьютерное 

моделирование, проведение 

виртуального эксперимента. 

Знакомство с одной из программ 

по  3D-моделированию на выбор: 

Tinker CAD, 3D Slash, Sweet 

Home 3d. 

деятельности, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

Модуль 6. Робототехника – 4 часа 

61-62 2 Виды проводов и 

электроарматуры. Устройство 

квартирной электропроводки 

Провода. Виды проводов и 
электропроводки. Марки 
проводов. Виды и назначение 
электромонтажных 
инструментов и изоляционных 
материалов. Последовательность 
действий при сра щивании 
многожильных проводов. 
Последовательность дейст вий 
при выполнении ответвления 
многожильных проводов. 
Виды и назначение 
электроарматуры и 
установочных изделий. 
Правила безопасной работы п  
ри выполнении 
электромонтажных работ. 
Квартирная электропроводка. 

Познавательные: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой учебной задачи, делать вывод на 

основе критического анализа разных точек 

зрения. 

Регулятивные: формировать учебные и 

практические задачи как шаги к достижению 

поставленной цели, определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для 

их устранения. 

Коммуникативные: аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в дискуссии в 

процессе учебно-познавательной и трудовой 

деятельности. 

Личностные: проявлять познавательную 

активность в области предметной технологической 

деятельности, формирование ответственного 

отношения к учению. 
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Потребители электроэнергии. 
Электрическая схема 
квартирной электропроводки. 
Виды и назначение счётчика 
электрической энергии. 
Защитные устройства: 
автоматические выключатели 
и предохранители. 
Принципиальная и монтажная 
схема однолампового освеП 
тителя. Условные 
обозначения элементов 
электрической цепи. 

63-64 2 Функциональное разнообразие 

роботов. Программирование 

роботов  

Стационарные и мобильные 

роботы. Промышленные 

роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. 

Подводные роботы. 

Космический робот. 

Сервисные роботы. Круиз-

контроль. 
 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 

работать по алгоритму, делать выводы на основе 

полученных знаний. 

Регулятивные: определять необходимые действия 

в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

целеполагание, умение планировать, осуществлять 

учебные действия, контролировать, оценивать свою 

деятельность совместно с учителем. 

Коммуникативные: умение слушать  и понимать 

других, выражать свои мысли, рассуждать, 

доказывать. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу, умение формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать ее. 

  

Модуль 7. Автоматизированные системы – 2 часа 

65-66 2 Автоматизация на 

производстве и в быту. 

Технология «Умный дом»  

Современные информационные 

технологии, применимые к 

Познавательные: знания основных понятий,  

умение анализировать, сравнивать, 

ориентироваться в своей системе знаний, умение 
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новому технологическому 

укладу. Развитие 

технологических систем и 

последовательная передача 

функций управления и контроля 

от человека технологической 

системе. Управление в 

современном производстве. 

Системы автоматического 

управления. Автоматизация 

производства. 

Производственные        технологии 

автоматизированного 

производства. Компьютерное 

моделирование, проведение 

виртуального эксперимента. 

Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

работать по алгоритму, делать выводы на основе 

полученных знаний. 

Регулятивные: определять необходимые действия 

в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

целеполагание, умение планировать, осуществлять 

учебные действия, оценивать свою деятельность 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: умение слушать  и понимать 

других, выражать свои мысли, рассуждать, 

доказывать. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу, умение формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать ее. 

Модуль 8. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности – 2 часа 

 2 Основные составляющие 

творческого проекта учащихся 

Понятие творческий проект. 

Основные этапы творческого 

проекта учащихся. Определение 

темы творческого проекта 

учащимися. Работа над 

творческим проектом: 

выполнение пояснительной 

записки и практической работы 

проекта. 

 Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений. 

 Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

 Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, умение слушать и выступать. 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание результата. 
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Система оценки достижений учащихся 
При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы контроля. 

Традиционные формы контроля:                Нетрадиционные формы контроля: 

устный опрос   головоломки 

фронтальный опрос                                           ребусы 

контрольная работа                                           кроссворды     

самостоятельная работа                                    урок-викторина                                                                

практическая работа                                          урок-соревнование                                                                                                                                                  

лабораторная работа                                          защита творческих проектов                                                                

зачет олимпиады   

самоконтроль                                                                    тесты        

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «2» ставится,  если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 

приемы труда 

 все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с учетом установленных требований; 

 задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности; 

приемы труда 

 приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований; времени на его изготовление затрачено больше нормы 

(5-6 класс на 10-15%; 7 класс – 5-10%). 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, 

организации рабочего места; 

приемы труда 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

 изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований; время на изготовление изделия затрачено больше нормы 

(20-25%). 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя;  

приемы труда 

 неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись, неправильные действия привели к травме учащегося или 

поломке инструмента (оборудования);  

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; норма времени не выполнена (25-30%). 

Критерии оценки тестовых работ 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 
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1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Итоговая оценка проекта должна отражать оценку: текущей работы учащегося, изделия, пояснительной записки и защиту проекта. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность выполнения труда и 

рабочего места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, использование элементов новизны, экономическая эффективность проекта, уровень творчества и степень 

самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, оформление, четкость, аккуратность, 

правильность выполнения схем и чертежей. 

При оценке защиты проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада, четкость ответов на вопросы, деловые и 

волевые качества выступающего. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, 

четко и аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 

необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу 

или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. Во время защиты 

проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, хорошо ориентируется в теме, отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа 

планировалась с несущественной  помощью учителя. Проект имеет  экономическую оценку. Возможность индивидуального применения. 
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Во время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, ориентируется в теме, однако дополнительные вопросы вызывают 

затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Работа планировалась с помощью учителя. Выступление неуверенное. 

Оценка знаний и умений учащихся по «Технологии» 

Требования «5» «4» «3» «2» 

1. Соблюдение правил 

ТБ, дисциплины труда 

и организация 

рабочего места 

Тщательно спланирован 

труд, рационально 

организовано рабочее 

место; полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности и 

дисциплины труда. 

Допущены незначительные 

недостатки в планировании 

труда и организации 

рабочего места; полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего 

места; не полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место существенные 

недостатки в планировании 

труда и организации рабочего 

места; не соблюдались многие 

правила ТБ и дисциплины 

труда. 

2. Правильность 

выполнения трудовых 

приемов. Знания 

учащихся. 

Правильно выполнялись 

приемы труда; 

самостоятельно и 

творчески выполнялась 

работа. Самостоятельно 

и полностью использует 

знания программного 

материала. 

основном правильно 

выполнялись приемы труда; 

работа выполнялась 

самостоятельно. 

Самостоятельно использует 

знания программного 

материала. 

Отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; 

самостоятельность и 

работе была низкой. Не 

может самостоятельно 

использовать 

значительную часть знаний 

программного материала. 

Неправильно выполнялись 

многие приемы труда; 

самостоятельность в работе 

почти отсутствовала. Не 

может использовать знания 

программного материала 

3. Норма времени Задание выполнено и в 

установленный срок и 

раньше. 

Норма времени выполнена 

или недовыполнена на 5 -

10% 

Норма времени 

недовыполнена на 15 -20 % 

Задание выполняется крайне 

медленно; норма времени 

недовыполнена на 20 -30% 

4. Точность и 

качество обработки 

Правильно и аккуратно 

Выполняет задание 

В основном правильно и 

аккуратно выполняет 

задание. 

Допускает ошибки и не 

аккуратно выполняет 

задание  

Допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет 

задание. 

5. Знания  Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

В ответах допускаются 

незначительные 

неточности, учащиеся 

почти самостоятельно 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 
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способности 

самостоятельно 

находить причинно-

следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

находят причинно-

следственные зависимости 

в учебном материале, связи    

его с практикой 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, 

связать его с практикой 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу 

простейших 
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Пояснительная записка 
Общая характеристика программы 

Рабочая программа по предмету «Технология» предназначена для 7 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина».  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 
учебном году». 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО № 1/20 от 04.02.2020) и требований, представленных в связи с введением концепции 

преподавания предметной области «Технология» (28.12.2018г.) и авторской программы коллектива авторов Е.С. Глозмана, О.А. Кожиной, 

Ю.Л. Хотунцева, ЕН. Кудаковой с учетом возможностей образовательной организации. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего образования: 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 
 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 
 развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений); 



 

 

 выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать определённые теоретические и практические 
проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за 
пределами школы; 

 ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться 
простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для многих областей 

промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебным планом образовательного учреждения на этапе основного общего образования для обязательного изучения предмета 

«Технология» предусмотрено 306 часов для 5 - 9 классов, программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5—8 классах, 1 час — в 9 

классе. В программе учтено 30% времени, отводимого на вариативную часть программы, не более 20 часов в 5-8 классах, и не более 10 

часов в 9 классе содержание которой формируется участниками образовательных отношений, с учетом интересов учащихся, материально-

техническими и кадровыми и возможностями организации.  

Изучение предметной области «Технология» выстроено в блочно-модульной структуре, которая обеспечивает возможность 

вариативного и уровневого освоения содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции педагогов, 

состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития региона. 

Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии с 5 по 9 класс (с учетом требований СанПиН); 

предусмотрена вариативность рабочих программ в одном классе  с учетом познавательных интересов учащихся, тематического и 

гендерного подхода в обучении; 

Содержание рабочей программы по технологии определяется условиями материально-технической базы и кадровыми ресурсами 

образовательной организации, возможностями сетевого взаимодействия. 

Программно-методическое обеспечение предмета «Технология» 

Программа разработана на основе авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы : 

рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и учебно-методического 

комплекса «Технология. 7 класс»: 

1. Технология. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 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 само- образованию 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 

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. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 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; 

 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 точности 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. 

Предметные результаты освоения программы: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; организует и поддерживает 

порядок на рабочем месте; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инструментом и использует его по назначению; 

- разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно 

использует эти понятия; 

- применяет и рационально использует ресурсы и материалы в соответствии с задачей собственной деятельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического 

изображения; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 



 

 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки). 

Предметные результаты (технологические компетенции): 
- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц, элементарных эскизов и схем; выполняет элементарные 

эскизы, схемы, в т.ч. с использованием программного обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства материалов природного происхождения (например, древесины и текстиля, а также материалов на ее основе); 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки материалов природного происхождения 

(например, древесины и текстиля, а также материалов на ее основе); 

- характеризует оборудование, приспособления, инструменты и применяет безопасные приемы для обработки материалов природного 

происхождения (например, древесины и текстиля, а также материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данных материалов; 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; имеет опыт проведения испытания, 

анализа продукта; 

- конструирует модель по заданному прототипу, осуществляет сборку моделей, в т.ч. с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- строит простые механизмы; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации или по готовому 

образцу с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии  

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся  сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

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

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

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

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе  

достижения  результата,  определять  способы  действий  в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

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

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

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 



 

 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым критериям в соответствии   с целью 

деятельности; 

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

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной   и 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

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

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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



 

 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

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

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 



 

 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

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

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

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

корректировать его; 



 

 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Обучающийся сможет: 

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

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

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

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

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

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

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

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 



 

 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Модуль 1. Сельскохозяйственные технологии 

Основные теоретические сведения. Планирование работы на пришкольном учебно-опытном участке. Правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования к выполнению работ на ПУОУ. Основные задачи сельскохозяйственного производства. Отрасли 

сельского хозяйства. Понятие «система обработки почвы». Понятие «сельскохозяйственные культуры». Виды однолетних и многолетних 

цветов. Планирование осенне-весенних работ на ПУОУ. Роль цветов в озеленении ПУОУ. Правила обработки гряд. Виды разметки 

делянок. Выращивание растений из мелких, средних и крупных семян (петунья, бархатцы, настурция и др.) 

Практические работы. Экскурсия на ПУОУ. Выполнение осенних сельскохозяйственных работ. Осеннее перекапывание грядок с 

внесением сухих удобрений. Сбор и сортировка семян цветов перед хранением. Очистка почвы от остатков растений и листвы. 

Практическая графическая работа по планировке клумб. Обустройство цветников. Перекапывание гряд. Разметка делянок. Обработка 

почвы. Посев семян. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Пришкольный учебно-опытный участок. Назначение ПУОУ. Вводный инструктаж и первичный инструктаж по правилам техники 

безопасности на ПУОУ. Осенние работы. Основные задачи сельскохозяйственного производства. Отрасли сельского хозяйства.  

Программа сельскохозяйственного труда в 6 классе. Понятие «система обработки почвы».  

Тема 2. Основные задачи сельскохозяйственного производства. История сельскохозяйственного производства, отрасли сельского 

хозяйства. Способы осенней обработки почвы. 

Тема 3. Понятие «система обработки почвы». Условия жизни растений, способы обработки почвы, как частью неживой природы, роль 

удобрений в жизни растений. Сбор и обработка семян различных растений. 

Тема 4. Понятие «сельскохозяйственные культуры». Виды однолетних и многолетних цветочно-декоративных культур. Виды цветов, 

правила и последовательность сбора и хранения семян. Способы обработки цветочно-декоративных культур. 

Тема 5. Планирование весенне-летних работ на ПУОУ. Первичные источники заболеваний растений, способы их устранения. 

Тема 6. Цветы в озеленении ПУОУ. особенностями правильного использования и размещения декоративных растений. 

Тема 7. Правила обработки гряд. Виды разметки делянок. Приемы планировки цветников и правила посева семян. 

Модуль 2. Производство и технологии 

Современные и перспективные технологии  

Информационные технологии  

Информация. Информационные технологии. 3D принтер. Знакомство с профессиями: системный программист, прикладной программист. 

Строительные и транспортные технологии 

Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная продукция. Элементы строительного процесса: трудовые 

ресурсы, предметы труда (материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии возведения зданий и сооружений. 



 

 

Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий и сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. 

Интеллектуальные транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на окружающую среду. 

Знакомство с профессией строителя-эколога. Идеи творческих проектов. 

Модуль 3. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 

Технологии получения и преобразования  текстильных материалов  

Технология производства текстильных волокон.  Свойства химических волокон и тканей из них. 

Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление прядильного раствора или расплава. Формование нитей. 

Отделка. Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна. Синтетические волокна. Полиамидные волокна. 

Полиэфирные волокна. Свойства тканей из натуральных и химических волокон. Полиуретановые волокна. Полиакрилонитрильные 

волокна. 

 Образование челночного стежка. Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. 

Процесс образования челночного стежка на примере вращающегося челнока. Приспособления малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. Лапка-запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для пришивания пуговиц, 

рельефной строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая лапка. Современные швейные машины. 

 Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия. Конструирование юбок. Снятие мерок. 

Поясная одежда. История поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы. Панье. Турнюр. Понёва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. 

Галифе. Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. Покрой. Иллюзии зрительного восприятия. Виды юбок. Снятие мерок для 

построения чертежа основы юбки. Мерки для построения чертежа юбки. 

Построение чертежей  прямой, конической, клиньевой юбок 

Построение чертежа прямой юбки. Конические юбки. Построение чертежа одношовной конической юбки «большой клеш», полусолнце и 

солнце. Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки.  

Моделирование юбки. 

Моделирование прямой юбки. Юбка на кокетке. Юбки со складками. Моделирование конической юбки. Клиньевая юбка. Построение 

чертежа клиньевой юбки.  Юбка-годе. Моделирование конической юбки. 

  Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия 

Подготовка  выкройки и ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки  на 

ткани. Раскрой изделия. Пооперационный контроль раскладки выкройки юбки. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами.  

Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки 

Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка юбки.  Дефекты посадки юбки  на фигуре. Устранение 



 

 

дефектов.  

Обработка вытачек и складок 

Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, встречные, бантовые, застроченные по всей длине. Обработка складок. ВТО 

складок.  

Соединение деталей юбки и обработка срезов юбки.  

Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. Варианты обработки стачных швов. Варианты обработки краевых швов. 

Обработка застёжки 

Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в середине полотнища. Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в боковом 

шве. 

Обработка верхнего среза юбки 

Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. Последовательность выполнения дублирования. Обработка пояса юбки. Корсажная 

тесьма. Обработка верхнего среза юбки поясом. 

Обработка нижнего среза юбки. 

Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки из хлопчатобумажной и льняной ткани. Обработка низа юбки из шёлковой и тонкой 

шерстяной ткани. Обработка низа юбки окантовочным швом, тесьмой. 

  Окончательная отделка изделия. 

Проверка качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи творческих проектов. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Правила санитарии и гигиены. Понятие о микроорганизмах 

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорганизмы. Сальмонеллы. Ботулизм. Золотистый стафилококк. Пищевые 

отравления. 

  Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы 

Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлажденная рыба. Мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Кулинарная разделка рыбы для филе. Тепловая обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. 

Рыбные консервы. Рыбные пресервы. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста. 

Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для приготовления теста. Пищевые продукты для начинок и 

оформления изделий из теста. Крупы для начинок. Инвентарь и приспособления для приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого теста. Безопарный и опарный способы приготовления теста. Производство хлеба. Микронизация. Экструзия. 

Процесс производства хлеба. Требования к качеству готовых изделий. 



 

 

Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских изделий из различных видов теста 

Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. Песочное тесто, технология приготовления. Требования к качеству изделий 

из песочного теста. Бисквитное тесто. Способы приготовления бисквитного теста. Требования к качеству изделий из бисквитного теста. 

Заварное тесто. Требования к качеству изделий из заварного теста. Слоеное тесто. Требования к качеству изделий из слоеного теста. тесто 

для блинчиков. Требования к качеству блинчиков.  

Технология приготовления теста для пельменей, вареников, домашней лапши 

Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто для домашней лапши. Тесто для вареников. Идеи творческих 

проектов. 

Технологии художественно-прикладной  обработки материалов  

  Вязание спицами. Пряжа для вязания. Набор петель спицами. Лицевые и изнаночные петли.  

Вязание как древний вид рукоделия. Виды вязальных спиц. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание лицевых  и 

изнаночных петель.   Вязание образца.                                    

  Методы прибавления и убавления петель. Закрытие последнего ряда петель при вязании спицами. Сборка изделия. Идеи 

творческих проектов. 

Прибавление петель из протяжки между петлями. Прибавление петель .из петель предыдущего ряда.  Убавление петель провязыванием 

двух петель: за передние стенки петли и задние стенки петли. Убавление петель провязыванием трех петель вместе.  Сборка изделия.  

Идеи для творческих проектов: а)шарфы и снуды, б)подушки и пледы, 3) игрушки.  

Макраме. История узелкового плетения.  Инструменты и приспособления для плетения. Техника плетения. Основные узлы 

и узоры плетения. 

История развития узелкового плетения. Инструменты и материалы для техники “макраме”. Способы плетения.  

Основные узлы: простой и репсовый. Узоры плетения: “хамелеон”, “паутинка”, “шахматка”.  

 

Модуль 4. Компьютерная графика, черчение    
 

 Основы дизайна 

 Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера.  Основные понятия слова «дизайн». 

  Основы графической   грамоты. Деление окружности на равные части 

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

 

Модуль 5. 3D-моделирование, прототипирование и   макетирование 



 

 

  Технологии оцифровки аналоговых данных 

Понятие оцифровки аналоговых данных. Виды оцифровки. Преимущества оцифровки. Оборудование и программное обеспечение для 

оцифровки аудио, видео, фото, книг, документов. Программы для сканирования и оцифровки. 

Программное обеспечение для 3D моделирования и макетирования 

Виды 3D-моделирования. Области применения. Программы для 3D моделирования для разных областей применения. 

 

Модуль 6. Робототехника  

 Промышленная  робототехника. 

Исторические сведения о промышленных роботах. Виды промышленных роботов для современного производства. Российские разработки 

в сфере робототехники. 

Конструирование и моделирование роботов.  

Понятие робот. Общая функциональная схема робота. Классификация роботов. Характеристики роботов. Мир новых профессий в сфере 

робототехники.  

Модуль 7. Автоматизированные системы  

  Бытовые электрические приборы и правила  их   эксплуатации. Электрические цепи со светодиодом. Датчики света и 

темноты. 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), 

их устройство. Бытовые осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. 

Правила безопасной работы с электрооборудованием. Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: электромонтажник, электромонтёр, 

электромеханик. 

Модуль 8. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности  

Разработка и выполнение творческих проектов 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Творческий проект «Юбка из старых джинсов». Постановка проблемы. Изучение 

проблемы. Цель и задачи проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование 

размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

 



 

 

Тематическое планирование -7 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Модуль 1 Сельскохозяйственные технологии 14 

1 Назначение ПУОУ. Вводный инструктаж  

и первичный инструктаж по правилам техники безопасности на ПУОУ. 

2 

2 Основные задачи сельскохозяйственного производства. История сельскохозяйственного производства, 

отрасли сельского хозяйства. Способы осенней обработки почвы. 

2 

3 Понятие «система обработки почвы». Условия жизни растений, способы обработки почвы, как частью 

неживой природы, роль удобрений в жизни растений. Сбор и обработка семян различных растений. 

 

2 

4 Понятие «сельскохозяйственные культуры». Виды однолетних и многолетних культур. Правила и 

последовательность сбора и хранения семян. Способы обработки однолетних и многолетних культур. 

2 

5 Планирование весенне-летних работ на ПУОУ. Первичные источники заболеваний растений, способы 

их устранения. 

2 

6 Цветы в озеленении ПУОУ. Особенностями правильного использования и размещения декоративных 

растений. 

2 

7 Правила обработки гряд. Виды разметки делянок. Приемы планировки цветников и правила посева 

семян. 

2 

Модуль 2 Производство и технологии 2 

 Современные и перспективные технологии  

 1  Информационные технологии. Строительные и транспортные технологии  2 

 2     

Модуль 3 Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 42 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов 26 

 1  Технология производства текстильных волокон.  

 Свойства химических волокон и тканей из них 

 2 

 2 Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий. Образование 

челночного стежка. 

2 

 3  Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия.  

Конструирование юбок. Снятие мерок 

2 

 4 Построение чертежа прямой  юбки  2 



 

 

 5 Построение чертежей конической, клиньевой юбок 2 

 6 Моделирование юбки. 2 

7  Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия 2 

8 Подготовка деталей кроя к обработке. 

 Первая примерка. Дефекты посадки 

2 

9 Обработка вытачек и складок  2 

10 Соединение деталей юбки и обработка срезов  2 

11 Обработка застёжки  2 

12 Обработка верхнего среза юбки  2 

13 Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка изделия  2 

 Технологии обработки пищевых продуктов 10 

 1  Правила санитарии и гигиены. Понятие о микроорганизмах  2 

 2  Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы  2 

 3  Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для приготовления 

тести 

 2 

 4 Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских изделий из 

различных видов теста 

 2 

5 Технология приготовления теста для пельменей, вареников, домашней лапши 2 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

 1  Вязание спицами. Пряжа для вязания. Набор петель спицами. Лицевые и изнаночные петли.  2 

 2  Методы прибавления и убавления петель. Закрытие последнего ряда петель при вязании спицами. 

Сборка изделия. Идеи творческих проектов. 

 2 

 3  Макраме. История узелкового плетения. Инструменты и приспособления для плетения. Техника 

плетения. Основные узлы и узоры плетения. 

 2 

Модуль 4 Компьютерная графика, черчение 2 

 1 Основы дизайна. Основы графической грамоты.  2 

Модуль 5 3D моделирование, прототипирование и макетирование 2 

 1  Технологии оцифровки аналоговых данных.  Программное обеспечение для 3D моделирования и 

макетирования 

 2 

Модуль 6 Робототехника 2 

 1  Промышленная робототехника. Конструирование и моделирование роботов. 2 

Модуль 7 Автоматизированные системы 2 

 1  Бытовые электрические приборы и правила  их эксплуатации. Электрические цепи со светодиодом.  2 



 

 

Датчики света и темноты 

Модуль 8 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 2 

 1 Разработка и выполнение творческих проектов 2 

 Итого 68 

  

Календарно-тематическое планирование  

7 класс (68 часов) 

№ 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока 

 

Содержание 

Универсальные учебные действия Дата  

план факт 

Модуль 1. Сельскохозяйственные технологии-14 

1-2 2 

Вводное занятие. 

Пришкольный учебно-

опытный участок. Назначение 

ПУОУ. План работы. 

Повторный инструктаж по 

правилам техники 

безопасности на ПУОУ. 

Программа сельскохозяйственного 

труда, правила санитарии и гигиены, 

техникой безопасности. 

Проведение повторного инструктажа на 

пришкольном участке. 

 

Познавательные: поиск информации 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: организация учебного 

сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

3-4 2 

ОСЕННИЕ РАБОТЫ. 

Основные задачи 

сельскохозяйственного 

производства. Отрасли 

сельского хозяйства. 

Знакомство с историей 

сельскохозяйственного производства, 

отраслями сельского хозяйства. 

Изучение способов обработки почвы. 

Познавательные: поиск информации 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: организация учебного 

сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

5-6 2 

Понятие «система обработки 

почвы».  
 

Изучение условий жизни растений, 

обработкой почвы, ролью удобрений в 

жизни растений. Обучение правилам  

сбора и обработки семян. 

Познавательные: поиск информации 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: организация учебного 

сотрудничества 

 Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  



 

 

7-8 2 

Понятие 

«сельскохозяйственные 

культуры». Виды однолетних и 

многолетних цветов. 

Виды цветочно-декоративных культур, 

правила и последовательность сбора и 

хранения семян. 

Обучение способам обработки 

растений. 

Познавательные: поиск информации 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: организация учебного 

сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

9-10 2 

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ. 

Планирование весенне-летних 

работ на ПУОУ Первичные источники заболеваний 

растений, способы их устранения. 

Познавательные: поиск информации 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: организация учебного 

сотрудничества Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

11-12 2 

Цветы в озеленении ПУОУ. 

 Особенности правильного 

использования и размещения 

декоративных растений на ПУОУ. 

Познавательные: поиск информации 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: организация учебного 

сотрудничества Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

13-14 2 

Правила обработки гряд. Виды 

разметки делянок. 

 

Виды гряд и делянок. Обучение 

приемам планировки гряд и правилам 

посева семян. 

Познавательные: поиск информации 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: организация учебного 

сотрудничества Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

Модуль 2. Производство и технологии - 2 

15-16 2  Информационные технологии. 

Строительные и транспортные 

технологии 

Информация. Информационные 

технологии. 3D принтер. Знакомство с 

профессиями: системный программист, 

прикладной программист. 

Строительные технологии. 

Классификация зданий и сооружений. 

Строительная продукция. Элементы 

строительного процесса: трудовые 

ресурсы, предметы труда 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение строить 

рассуждения. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование. 

  



 

 

(материальные ресурсы), технические 

средства (орудия труда). Технологии 

возведения зданий и сооружений. 

Ремонт жилых квартир. Текущий 

ремонт производственных зданий и 

сооружений. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Транспорт. 

Интеллектуальные транспортные 

технологии. Транспортная логистика. 

Влияние транспортной отрасли на 

окружающую среду. Знакомство с 

профессией строителя-эколога.  

Модуль 3. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов -42 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов-26 

17-18 2 Технология производства 

текстильных волокон.  

Свойства химических волокон 

и тканей из них 

Химические волокна. Классификация 

химических волокон. Приготовление 

прядильного раствора или расплава. 

Формование нитей. Отделка. 

Вискозные волокна. Ацетатные и 

триацетатные волокна. Белковые 

волокна. Синтетические волокна. 

Полиамидные волокна. Полиэфирные 

волокна. Свойства тканей из 

натуральных и химических волокон. 

Полиуретановые волокна. 

Полиакрилонитрильные волокна. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

19-20 2 Приспособления малой 

механизации, применяемые 

при изготовлении швейных 

изделий. Образование 

челночного стежка. 

Процесс образования челночного 

стежка на примере вращающегося 

челнока. Приспособления малой 

механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. Лапка-

запошиватель, лапка-рубильник, 

направляющая линейка. Лапки для 

пришивания пуговиц, рельефной 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

  



 

 

строчки и шнура, обработки петель. 

Однорожковая лапка. Современные 

швейные машины. 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

21-22 2  Из истории поясной одежды. 

Стиль в одежде. Иллюзии 

зрительного восприятия.  

Конструирование юбок. 

Снятие мерок 

Поясная одежда. История поясной 

одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. 

Фижмы. Панье. Турнюр. Понёва. 

Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. 

Галифе. Стиль в одежде. Силуэт, 

силуэтные линии. Модель. Покрой. 

Иллюзии зрительного восприятия. 

Виды юбок. Снятие мерок для 

построения чертежа основы юбки. 

Мерки для построения чертежа юбки. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, умение строить 

рассуждения, умение работать с графической 

информацией 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

23-24 2 Построение чертежа прямой  

юбки 

Прямая юбка. Построение чертежа 

прямой юбки. 

   

25-26 2 Построение чертежей 

конической, клиньевой юбок 

Конические юбки. Построение чертежа 

одношовной конической юбки 

«большой клеш», «полусолнце» или 

«солнце».  

Клиньевая юбка. Построение чертежа 

клиньевой юбки. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способов решения задачи, умение 

строить рассуждения, умение работать с 

графической информацией 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

27-28 2 Моделирование юбки. Моделирование прямой юбки. Юбка на 

кокетке. Юбки со складками. 

Моделирование конической юбки. 

Клиньевая юбка. Построение чертежа 

клиньевой юбки.  Юбка-годе. 

Моделирование конической юбки. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способов решения задачи, умение 

строить рассуждения, умение работать с 

графической информацией 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

  



 

 

оценивание 

29-30 2  Подготовка выкройки и ткани 

к раскрою. Раскладка 

выкройки юбки на ткани и 

раскрой изделия 

Подготовка  выкройки и ткани к 

раскрою. Правила безопасной работы с 

утюгом. Способы раскладки. Раскладка 

выкройки юбки  на ткани. Раскрой 

изделия. Пооперационный контроль 

раскладки выкройки юбки. Правила 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

31-32 2 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

 Первая примерка. Дефекты 

посадки юбки 

Обработка деталей кроя. Подготовка 

изделия к первой примерке. Первая 

примерка юбки.  Дефекты посадки 

юбки  на фигуре. Устранение дефектов. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

33-34 2 Обработка вытачек и складок Вытачки. Обработка вытачек. Складки: 

односторонние, встречные, бантовые, 

застроченные по всей длине. Обработка 

складок. ВТО складок. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

35-36 2 Соединение деталей юбки и 

обработка срезов 

Соединение переднего и заднего 

полотнищ юбки. Варианты обработки 

стачных швов. Варианты обработки 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

  



 

 

краевых швов. Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

37-38 2 Обработка застёжки в юбке Технология обработки застёжки 

тесьмой-молнией в середине 

полотнища. Технология обработки 

застёжки тесьмой-молнией в боковом 

шве. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

39-40 2 Обработка верхнего среза 

юбки 

Виды обработки верхнего среза юбки. 

Дублирование. Последовательность 

выполнения дублирования. Обработка 

пояса юбки. Корсажная тесьма. 

Обработка верхнего среза юбки поясом. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

41-42 2 Обработка нижнего среза 

юбки. Окончательная отделка 

изделия 

Способы обработки. Обработка 

нижнего среза юбки из 

хлопчатобумажной и льняной ткани. 

Обработка низа юбки из шёлковой и 

тонкой шерстяной ткани. Обработка 

низа юбки окантовочным швом, 

тесьмой. 

 Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способа решения, умение делать выводы, 

прогнозировать результат, умение работать по 

алгоритму (технолог. послед) 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

  



 

 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

Технологии обработки пищевых продуктов-10 

43-44 2  Правила санитарии и гигиены. 

Понятие о микроорганизмах 

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. 

Вредные микроорганизмы. 

Сальмонеллы. Ботулизм. Золотистый 

стафилококк. Пищевые отравления. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

45-46 2  Рыбная промышленность. 

Технология обработки рыбы. 

Морепродукты. Рыбные 

консервы 

Рыбная промышленность. Рыба. Виды 

промысловых рыб. Охлажденная рыба. 

Мороженая рыба. Механическая 

обработка рыбы. Кулинарная разделка 

рыбы для филе. Тепловая обработка 

рыбы. Припущенная рыба. Требования 

к качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Ракообразные, 

двустворчатые моллюски, головоногие 

моллюски, иглокожие. Морские 

водоросли. Кальмары. Креветки. 

Рыбные консервы. Рыбные пресервы. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

47-48 2   Виды теста. Пищевые 

продукты, оборудование, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления тести 

Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое 

тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты 

для приготовления теста. Пищевые 

продукты для начинок и оформления 

изделий из теста. Крупы для начинок. 

Инвентарь и приспособления для 

приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого теста. 

Безопарный и опарный способы 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: 
самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  



 

 

приготовления теста. Производство 

хлеба. Микронизация. Экструзия. 

Процесс производства хлеба. 

Требования к качеству готовых 

изделий. 

49-50 2 Продукция кондитерской 

промышленности. Технологии 

приготовления кондитерских 

изделий из различных видов 

теста 

Знакомство с профессией кондитера. 

Кондитерские изделия. Песочное тесто, 

технология приготовления. Требования 

к качеству изделий из песочного теста. 

Бисквитное тесто. Способы 

приготовления бисквитного теста. 

Требования к качеству изделий из 

бисквитного теста. Заварное тесто. 

Требования к качеству изделий из 

заварного теста. Слоеное тесто. 

Требования к качеству изделий из 

слоеного теста. тесто для блинчиков. 

Требования к качеству блинчиков. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: 
самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

51-52 2 Технология приготовления 

теста для пельменей, 

вареников, домашней лапши 

Пельмени. Виды пельменей. 

Технология приготовления пельменей. 

Тесто для домашней лапши. Тесто для 

вареников. Идеи творческих проектов. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: 
самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов-6 

53-54 2  Вязание спицами. Пряжа для 

вязания. Набор петель 

спицами. Лицевые и 

изнаночные петли. 

Вязание как древний вид рукоделия. 

Виды вязальных спиц. Пряжа для 

вязания. Классический набор петель 

спицами. Вязание лицевых и 

изнаночных петель.   Вязание образца.                                    

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

  



 

 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

55-56 2  Методы прибавления и 

убавления петель. Закрытие 

последнего ряда петель при 

вязании спицами. Сборка 

изделия. Идеи творческих 

проектов. 

Прибавление петель из протяжки 

между петлями. Прибавление петель .из 

петель предыдущего ряда.  Убавление 

петель провязыванием двух петель: за 

передние стенки петли и задние стенки 

петли. Убавление петель 

провязыванием трех петель вместе.  

Сборка изделия.  

 

Идеи для творческих проектов: 

а)шарфы и снуды, б)подушки и пледы, 

3) игрушки. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

57-58 2  Макраме. История узелкового 

плетения. Инструменты и 

приспособления для плетения. 

Техника плетения. Основные 

узлы и узоры плетения. 

История развития узелкового плетения. 

Инструменты и материалы для техники 

“макраме”. Способы плетения.  

Основные узлы: простой и репсовый. 

Узоры плетения: “хамелеон”, 

“паутинка”, “шахматка”. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

Модуль 4. Компьютерная графика, черчение-2 

 

59-60 2 Основы дизайна Творческое проектирование. Дизайн. 

Знакомство с профессией дизайнера.  

Основные понятия слова «дизайн». 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

  



 

 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

Модуль 5. 3D моделирование, прототипирование и макетирование-2 

61-62 2  Технологии оцифровки 

аналоговых данных. 

Программное обеспечение для 

3D моделирования и 

макетирования 

Понятие оцифровки аналоговых 

данных. Виды оцифровки. 

Преимущества оцифровки. 

Оборудование и программное 

обеспечение для оцифровки аудио, 

видео, фото, книг, документов. 

Программы для сканирования и 

оцифровки. Виды 3D-моделирования. 

Области применения. Программы для 

3D моделирования для разных областей 

применения. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

Модуль 6. Робототехника-2 

63-64 2 Промышленная робототехника. 

Конструирование и 

моделирование роботов. 

Исторические сведения о 

промышленных роботах. Виды 

промышленных роботов для 

современного производства. 

Российские разработки в сфере 

робототехники. Понятие робот. Общая 

функциональная схема робота. 

Классификация роботов. 

Характеристики роботов. Мир новых 

профессий в сфере робототехники. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

Модуль 7. Автоматизированные системы-2 

65-66 2  Бытовые электрические 

приборы и правила  их 

эксплуатации. Электрические 

цепи со светодиодом. Датчики 

света и темноты 

Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, 

галогенная, люминесцентная, 

светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. 

Эксплуатация бытовых 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

  



 

 

электротехнических приборов. Правила 

безопасной работы с 

электрооборудованием. Экономия 

электроэнергии. Знакомство с 

профессиями: электромонтажник, 

электромонтёр, электромеханик. 

оценивание 

Модуль 8. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности-2 

67-68 2 Разработка и выполнение 

творческих проектов. 

Социальные проекты. Идеи творческих 

проектов. Творческий проект «Юбка из 

старых джинсов». Постановка 

проблемы. Изучение проблемы. Цель и 

задачи проекта. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепочки рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества  

Личностные: самопознание, 

смыслообразование, нравственно-этическое 

оценивание 

  

 

Система оценки достижений учащихся 
При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы контроля. 

 

Традиционные формы контроля:                Нетрадиционные формы контроля: 

устный опрос   головоломки 

фронтальный опрос                                           ребусы 

контрольная работа                                           кроссворды     

самостоятельная работа                                    урок-викторина                                                                

практическая работа                                          урок-соревнование                                                                                                                                                  

лабораторная работа                                          защита творческих проектов                                                                

зачет олимпиады   

самоконтроль                                                                    тесты        

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится,  если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд 

или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 

приемы труда 

  все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

  изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с учетом установленных требований; 

  задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

организация труда 

- работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности; 

приемы труда 

- приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

- изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований; времени на его изготовление затрачено больше нормы (5-6 класс 

на 10-15%; 7 класс – 5-10%). 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

организация труда 

- самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации 

рабочего места; 

приемы труда 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 



 

 

- изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований; время на изготовление изделия затрачено больше нормы (20-25%). 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

организация труда 

- самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечания учителя;  

приемы труда 

- неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования);  

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

- изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; норма времени не выполнена (25-30%). 

Критерии оценки тестовых работ 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 

4.  Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Итоговая оценка проекта должна отражать оценку: текущей работы учащегося, изделия, пояснительной записки и защиту проекта. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность выполнения труда и рабочего 

места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность выполнения работы, 

осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, использование элементов новизны, экономическая эффективность проекта, уровень творчества и степень самостоятельности 

учащихся. 



 

 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, оформление, четкость, аккуратность, 

правильность выполнения схем и чертежей. 

При оценке защиты проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада, четкость ответов на вопросы, деловые и волевые 

качества выступающего. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко и 

аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа 

имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно 

использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. Во время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, 

хорошо ориентируется в теме, отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-

прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с 

несущественной  помощью учителя. Проект имеет  экономическую оценку. Возможность индивидуального применения. Во время защиты проекта 

учащийся четко аргументирует выбор темы, ориентируется в теме, однако дополнительные вопросы вызывают затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть 

замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Работа 

планировалась с помощью учителя. Выступление неуверенное. 

Оценка знаний и умений учащихся по «Технологии» 

Требования «5» «4» «3» «2» 

1. Соблюдение правил 

ТБ, дисциплины труда и 

организация рабочего 

места 

Тщательно спланирован 

труд, рационально организовано 

рабочее место; полностью 

соблюдались правила техники 

безопасности и дисциплины труда. 

Допущены незначительные 

недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

полностью соблюдались правила ТБ 

и дисциплины труда. 

Имели место недостатки в 

планировании труда и организации 

рабочего места; не полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место существенные 

недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; не 

соблюдались многие правила ТБ и 

дисциплины труда. 



 

 

2. Правильность 

выполнения трудовых 

приемов. Знания 

учащихся. 

Правильно выполнялись 

приемы труда; 

самостоятельно и творчески 

выполнялась работа. 

Самостоятельно и полностью 

использует знания 

программного материала. 

основном правильно 

выполнялись приемы труда; 

работа выполнялась 

самостоятельно. 

Самостоятельно использует 

знания программного 

материала. 

Отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; 

самостоятельность и работе 

была низкой. Не может 

самостоятельно использовать 

значительную часть знаний 

программного материала. 

Неправильно выполнялись 

многие приемы труда; 

самостоятельность в работе 

почти отсутствовала. Не 

может использовать знания 

программного материала 

3. Норма времени Задание выполнено и в 

установленный срок и 

раньше. 

Норма времени выполнена 

или недовыполнена на 5 -

10% 

Норма времени 

недовыполнена на 15 -20 % 

Задание выполняется крайне 

медленно; норма времени 

недовыполнена на 20 -30% 

4. Точность и качество 

обработки 

Правильно и аккуратно 

Выполняет задание 

В основном правильно и 

аккуратно выполняет 

задание. 

Допускает ошибки и не 

аккуратно выполняет задание  

Допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет 

задание. 

5. Знания  Ответы отличаются 

глубокими знанием учебного 

материала, свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно находят 

причинно-следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи    его с 

практикой 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, связать 

его с практикой 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу 

простейших 
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Пояснительная записка 
Общая характеристика программы 

Рабочая программа по предмету «Технология» предназначена для 8 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина».  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 
учебном году». 

Рабочая программа по предмету «Технология» (направление «Обслуживающий труд») составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения и авторской программы основного общего образования О.А. Кожиной «Технология. Обслуживающий труд» (Рабочие 

программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю. Зеленецкая. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019. – 

150с.). 
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений 

о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение технологического подхода 

как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

 

 

 



 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 Учебным планом образовательного учреждения на этапе основного общего образования для обязательного изучения предмета 

«Технология» (направление «Обслуживающий труд») предусмотрено 238 часов для 5-8 классов, в том числе в 8 классе – 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю.     

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся независимо от изучаемого блока или раздела, получают возможность: 

сформировать знания: 

• об основных технологических понятиях и характеристиках; 

• о назначении и технологических свойствах материалов; 

• о назначении и устройстве применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• о видах, приемах и последовательности выполнения технологических операций, влияния различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• о профессиях и специальностях, связанных с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

• о значении здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые   продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально; 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 



 

 

• распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 
Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии 

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания образования, приемов, 

методов, форм обучения, а также построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Познавательные УУД 

(отражающие методы познания окружающего мира, формирующие умственные операции, поисковую и исследовательскую 

деятельность) 

- ориентироваться в учебнике, тетради; 

- ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя свой жизненный опыт; 

- проводить анализ учебного материала, объектов труда;  

- извлекать информацию, делать отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами; 

- проводить сравнение, объясняя критерии сравнения; 

- воспроизводить информацию по памяти; 

- применять таблицы, схемы, инструкционные карты; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

- классифицировать объекты; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- устанавливать причинно-следственные связи;   



 

 

- составлять план предстоящей практической работы, последовательность технологических операций; 

- выбирать решения из нескольких предложенных, кратко обосновывать вывод; 

- преобразовывать объекты в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной цели; 

- исследовать собственные нестандартные способы создания объектов труда; 

- преобразовывать объект, изменять, импровизировать, творчески переделывать; 

- проводить оценку технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. 

Регулятивные УУД 

(направленные на формирование целевых установок учебной и контрольно-оценочной деятельности) 

Целеполагание 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

- принятие учебной цели; 

- формулировать учебные задачи; 

- удерживать цели деятельности до получения ее результата. 

Планирование  

- планировать решение учебной задачи; 

- выстраивать последовательность необходимых операций; 

- работать по предложенному плану, инструкции; 

- планировать организацию контроля труда. 

Прогнозирование 

- высказывать свое предположение на основе учебного материала; 

- выбирать способы деятельности;  

- предвидеть результат, уровень усвоения (учебного материала, учебного действия). 

Контроль 

- осуществлять самоконтроль; 

- сравнивать результат с заданным эталоном; 

- осуществлять пооперационный контроль (качество выполнения каждой операции); 

- осуществлять итоговый контроль; 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. 

Коррекция 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способы действия в случае расхождения с эталона и реальным 

результатом; 

- корректировать деятельность, вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 



 

 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, намечать способы устранения ошибок иисправлять 

ошибки. 

Оценка 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех участников процесса, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- давать оценку своей деятельности на уроке совместно с учителем и одноклассниками; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием («Что знаю, умею, чему научился, что не знаю, не умею, не 

понял»). 

Волевая саморегуляция 

- способность к мобилизации сил, энергии; 

- способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные 

(отражающие умение работать с текстом, умение работать в учебном диалоге и строить монологические высказывания): 

- слушать и понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

- владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные УУД 

(отражающие отношение к учебной деятельности) 

- выражать положительное отношение к процессу познания; 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач; 

- воспринимать речь учителя, одноклассников, непосредственно не обращенную к учащемуся; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику (соучастнику деятельности). 

Личностные УУД 

(отражающие социальную принадлежность, позицию, отношения в обществе) 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- соотносить поступок с моральной нормой; 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

- мотивировать свои действия, выражать готовность поступать в соответствии с правилами поведения; 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. КУЛИНАРИЯ (4 ч) 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на 

обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды 

тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения 

готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. Изготовление папильоток. 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы 

1. Приготовление блюд национальной кухни, сервировка стола. 

2. Презентация блюд национальной кухни. 

Тема 4. УПАКОВКА И КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Содержание информации на этикетке продуктов (наименование, описание, питательная 

ценность, ингредиенты, пищевые добавки). Штриховой код. Правила его чтения. Экомаркировка, экологические знаки. 

Практические работы 

1. Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

2. Изучение подлинности товара по штриховому коду. 

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (16 ч) 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 



 

 

Классификация тканей по волокнистому составу и назначению. Ассортимент тканей. Закрепление знаний о волокнистом составе тканей и 

их классификации. Органолептический метод определения качества ткани и ее назначении.   

Практические работы 

1. Определение качества современных тканей по их волокнистому составу. 

2. Определение качества ткани и ее назначения органолептическим методом. 

3. Создание коллекции одежды по ее назначению. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Работа на швейной машине. Приспособления малой механизации. Назначение и конструкция различных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. Классификация машинных швов. Правила 

техники безопасности при работе на швейных машинах. Применение различных приспособлений при работе на швейной машине в 

процессе пошива швейных изделий. 

Практические работы 

1. Выполнение образцов машинных швов с использованием специальных лапок и приспособлений к швейной машине. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого 

изделия с втачным рукавом. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. Последовательность построения основы 

чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Построение чертежа основы 

одношовного рукава. Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования плечевых изделий с 

втачным рукавом. Виды художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделирование изделия. 

Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1 : 4 по своим меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и 

коррекция по снятым меркам. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ (7 ч) 

Основные теоретические сведения 

Пооперационная обработка деталей швейного изделия. Обработка вытачек, кокеток, складок, защипов, драпировок. Обработка карманов. 

Обработка воротников. Обработка застежек. Обработка манжет. Виды отделки изделия, пришивание различной фурнитуры. Режимы 



 

 

влажно-тепловой обработки изделий из тканей с искусственными и синтетическими волокнами. Окончательная влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

2. Пооперационная обработка деталей швейного изделия. 

3. Виды отделки изделия, пришивание различной фурнитуры. 

4. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

РАЗДЕЛ 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (6 ч) 

Тема 1. Декоративно-прикладное творчество (по выбору-валяние, вышивание и др.) 

Основные теоретические сведения 

Валяние. История валяния. Виды валяния шерсти. Технология мокрого валяния. Выполнение работ в технике фелтинга. Выполнение 

работ в технике валяния. Инструменты, оборудование и материалы для валяния. 

Вышивание. История вышивания шелковыми лентами, художественной гладью. Виды вышивания. Инструменты, оборудование и 

материалы для вышивания. Технология вышивания. Выполнение работ в технике вышивания шелковыми лентами, художественной 

гладью.  

Практические работы 

1. Выполнение изделий в технике валяния шерсти, вышивания в разных техниках. 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (1 ч) 

Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств 

товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

РАЗДЕЛ  5. СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 ч) 

Тема 1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА (1 ч) 
Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологии на 

виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 



 

 

Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

РАЗДЕЛ 6. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности. Составные части годового творческого проекта. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный) 

Практические работы 

1. Знакомство с примерами творческих проектов. 

2. Определение цели и задачей проектной деятельности. 

3. Изучение этапов выполнения проекта. 

4. Выполнение проекта по разделу «Технологии ведения дома». 

5. Выполнение проекта по разделу «Кулинария». 

6. Выполнение проекта по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

7. Выполнение проекта по разделу «Рукоделие». 

8. Оформление пояснительной записки к творческому проекту. 

9. Подготовка электронной презентации проекта. 

10. Составление доклада к защите творческого проекта. 

11. Защита творческого проекта. 

Примерные темы проектов 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Приготовление блюд народов мира. 

3. Изготовление сувенира в технике валяния, вышивания и других техниках. 

4. Выполнение макета кухни, жилой комнаты и др. 

5. Изготовление швейного изделия. 

Тематическое планирование к рабочей программе 

«Технология» (направление «Обслуживающий труд») 

Тематическое планирование  

8 класс (34 часа) 

 Название раздела Характеристика основных видов деятельности обучающихся Кол-во  

часов 



 

 

 Раздел 1. Кулинария  4 

1 Физиология питания Находить и презентовать информацию об основных принципах диетического 

питания, его необходимости при лечении различных заболеваний. Составлять меню 

диетического питания. Приготавливать диетические блюда. 

1 

2 Блюда из птицы Подбирать инструменты и приспособления для механической обработки птицы. 

Планировать последовательность технологических операций при приготовлении 

блюд из птицы. Механически обрабатывать птицу. Приготавливать блюда из 

домашней птицы. Оформлять готовые блюда из птицы и подавать их к столу. 

Сервировать стол. Работать в группе. Соблюдать безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, инструментами и приспособлениями. Рассчитывать 

калорийность приготовленных блюд. 

1 

3 Блюда национальной кухни Находить рецепты блюд русской кухни и кухни народов мира с использованием 

Интернета. Приготавливать блюда по выбору. 

1 

4 Упаковка и качество пищевых продуктов и 

товаров 

Изучать подлинность товара по штриховому коду. Читать информацию на этикетке 

упакованного товара. 

1 

 Раздел 2.  Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов 

 16 

1 Элементы материаловедения 

(классификация тканей по волокнистому 

составу и назначению, ассортимент тканей) 

Знать ассортимент современных тканей. Уметь органолептическим методом 

определять качество ткани, волокнистый состав и ее назначение. 

1 

2 Элементы машиноведения Изучить виды приспособлений малой механизации. Выполнять образцы с 

использованием специальных лапок. 

2 

3 Конструирование швейных изделий Анализировать особенности фигуры человека различных типов. Снимать мерки с 

фигуры человека и записывать результаты измерений. Строить чертеж сетки, спинки, 

полочки, рукава, воротника плечевого изделия в масштабе 1:4. Рассчитывать 

конструкции по формулам. Строить выкройку плечевого изделия с втачным рукавом 

по индивидуальным меркам. Подготавливать выкройку к раскрою. 

3 

4 Моделирование швейных изделий  Находить информацию о современных направлениях моды. Поиск в Интернете и 

журналах мод современных моделей блузок, платьев, сарафанов. Разрабатывать 

эскизы различных моделей плечевых изделий. Выбирать вид художественной 

3 



 

 

отделки своего изделия в зависимости от модели и свойства ткани. Использовать 

зрительные иллюзии для подчеркивания достоинств и маскировки недостатков 

фигуры. Подбирать цветовую гамму в костюме с учётом индивидуальных 

особенностей человека. 

5 Технология изготовления швейных изделий Подготавливать выкройку к раскрою (наносить фасонные линии, подписывать 

названия деталей, указывать долевую нить и величину припусков на швы, указывать 

середину деталей). Выполнять пооперационную обработку деталей швейного 

изделия: обработка вытачек, кокеток, складок, защипов, драпировок, карманов, 

воротников, застежек, манжет. Знать и уметь выполнять отделку изделия, 

пришивание различной фурнитуры. Выполнять режимы влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с искусственными и синтетическими волокнами. Выполнять 

окончательную обработку швейного изделия и контроль и оценку качества готового 

изделия. Выполнять контроль за своей работой. 

7 

 Раздел 3. Рукоделие. Художественные 

ремесла 

 6 

1 Декоративно-прикладное творчество 

(валяние, вышивание) 

Определять по внешнему виду изделия, выполненные в разных техниках валяния, 

вышивания. Определять вид шерсти и осуществлять подбор инструментов для 

валяния. Подбирать иглы для сухого валяния. Изготавливать образцы в технике 

сухого валяния. Изготавливать образцы в технике мокрого валяния. Выполнять 

изделия по выбору учащихся с применением техник сухого и мокрого валяния. 

Оформлять практическую работу. Также выполнять действия по вышиванию. 

6 

 Раздел 4. Технология ведения дома  1 

1 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 

Составлять бюджет семьи, рациональное планирование расходов семьи. 1 

 Раздел 5. Современное производство и 

профессиональное образование 

 1 

1 Сферы производства, профессиональное 

образование и профессиональная карьера 

Проводить анкетирование. Анализировать типовые структуры предприятия и 

профессионального деления работников. Находить информацию о возможностях 

получения профессионального образования. 

1 

 Раздел 6. Творческие проекты  6 

1 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

Рассчитывать затраты на изготовление швейного изделия. Выбирать оптимальный 

вариант выполнения проекта. Изготавливать изделие самостоятельно и под 

6 



 

 

руководством учителя. Контролировать деятельность на каждом этапе изготовления 

изделия. Подсчитывать материальные затраты на изготовление изделия. Вести 

защиту своего проекта. 

 

Формы контроля 

        При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы контроля: устный опрос (фронтальный, 

групповой, индивидуальный), письменный контроль (самостоятельные работы, контрольные работы, лабораторные работы, 

тестовые задания, головоломки, ребусы, кроссворды), контрольные задания (практическая работа, защита творческих работ, 

проектных работ, рефератов) олимпиады, конкурсы. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Закон «Об образовании»  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974 

2. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011г №МД-1552/03 «Об оснащении  общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению  общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся»)  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420 

3. Письмо Роспотребнадзора от 05.10.2011г №01/12677-1-21 «О разъяснении требований правил СанПиН 2.4.2.2821-10» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерства образования и науки РФ) от 4 октября 2010 г. N 986 г. 

Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» 

5. Примерная программа по учебным предметам. Технология 5-9 классы. - М. : Просвещение, 2010. – 96 с. - (Стандарты второго поколения) 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 

7. Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю. Зеленецкая. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 

2014. – 150 с. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400


 

 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по технологии (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004)  

http://www.lexed.ru/standart/03/02/ 

16. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ 

от 17.12.10 №1897)  

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

17. http://www.drofa.ru – издательство «Дрофа» 

18. http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

19. http://schoolcollection.edu.ru - Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5—8 классов общеобразовательных учреждений (автор О. А. Кожина) 

УМК « Технология. 8 класс» 

1. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, Н. Б. Рыкова, Л. Э. Новикова, А. А. Карачев, С. 

Э. Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие (авторы О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания; 

http://www.lexed.ru/standart/03/02/
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://www.drofa.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыки 

выявления противоречий и решения проблем, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества; поиска, анализа и обработки 

информации; базовые трудовые навыки ручного и умственного труда, навыки измерений, безопасного обращения с материалами, 

инструментами, приспособлениями в повседневной жизни). 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» (направление «Обслуживающий 

труд») являются: 

• 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 умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология» (направление 

«Обслуживающий труд»)  являются: 

• 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; 



 

 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» (направление «Обслуживающий 

труд») являются:  

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-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 технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения, способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 



 

 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

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; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

• выражение готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 



 

 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда; 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• использование информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и преобразования информации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы; 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тема урока 

Цели урока 

 

Содержание 

Виды деятельности 

обучающихся, 

направленные на 

формирование УУД  

Универсальные 

учебные 

действия 

Дата  

план факт 

Раздел 1. Кулинария (4 ч) 

1 1 Санитария и 

гигиена. 

Физиология 

Дать понятие о процессе 

обмена веществ, 

сформировать знания о 

Общие понятия об 

обмене веществ. Виды 

питания. Пищевые 

Находить и 

предъявлять 

информацию по теме. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

 

 

 

  

 

  



 

 

питания пищевых продуктах, как 

источниках белков, жиров, 

углеводов. 

Научить рассчитывать 

калорийность блюд, 

составлять меню 

диетического питания. 

продукты как источник 

белков, жиров и 

углеводов. Факторы, 

влияющие на обмен 

веществ. Калорийность 

пищи.  

 

Рассчитывать 

калорийность блюд. 

Составлять меню. 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

 

 

2 1 Блюда из птицы Сформировать знания о 

питательной ценности 

птицы, условиях и сроках 

хранения, обучить методам 

определения качества 

свежести птицы.  

Сформировать знания о 

значении и видах тепловой 

обработки птицы; 

Обучить приемам 

механической обработки, 

разделки, технологии 

приготовления 

Виды домашней птицы и 

их кулинарное 

употребление. Способы 

определения качества 

птицы. Первичная 

обработка птицы. Виды 

тепловой обработки, 

применяемые при 

приготовлении блюд из 

домашней птицы. Время 

приготовления и способы 

определения готовности 

кулинарных блюд. 

Находить и 

предъявлять 

информацию по теме: 

-Приготовление  

блюд из домашней 

птицы. 

-Определение 

качества термической 

обработки блюд из 

птицы 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

  



 

 

полуфабрикатов и готового 

продукта; способам 

тепловой обработки птицы, 

технологии приготовления 

и оформления блюд из 

птицы. 

Научить организовывать 

рабочее место, 

осуществлять выбор 

безопасных приёмов 

работы с кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

инвентарем;  

контролировать 

соблюдение санитарно-

гигиенических правил при 

кулинарной обработке 

продуктов. 

Оформление готовых 

блюд при подаче к столу. 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 

Самопознание, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

3 1 Блюда 

национальной 

кухни 

Сформировать 

представление о факторах, 

влияющих на особенности 

национальной кухни. 

Обучить основным 

приёмам технологической 

последовательности 

приготовления различных 

блюд. 

Выбор блюд 

национальной кухни в 

соответствии с 

традициями данного 

региона 

Находить и 

предъявлять 

информацию по теме: 

Блюда народов мира 

 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

  



 

 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 

Самопознание, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

4 1 Упаковка и 

качество 

пищевых 

продуктов и 

товаров. 

Сформировать знания о 

понятиях: информация на 

этикетке, маркировка 

товара сертификат; 

познакомить учащихся с 

источниками информации 

о товарах, задачами 

сертификации, видами 

 сертификатов и их 

характеристикой. 

Научить осуществлять 

первичную экологическую 

экспертизу продуктов 

питания, оценивать 

безопасность их 

использования по 

информации, находящейся 

на их упаковках. 

Особенности упаковки 

пищевых продуктов. 

Содержание информации 

на этикетке продуктов 

(наименование, описание, 

питательная ценность, 

ингредиенты, пищевые 

добавки). Штриховой 

код. Правила его чтения. 

Экомаркировка, 

экологические знаки 

Исследование  

информации на 

этикетке 

упакованного товара. 

Чтение и 

расшифровка 

информации. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

  



 

 

Раздел 1.  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 ч) 

Элементы материаловедения (1 час) 

5 

  

1 Элементы 

материаловедени

я (классификация 

тканей по 

волокнистому 

составу и 

назначению, 

ассортимент 

тканей)  

Познакомить с 

ассортиментом тканей, с 

классификацией тканей по 

назначению и 

волокнистому составу, 

правилами ухода за 

тканями  

 

Классификация тканей по 

волокнистому составу и 

назначению, ассортимент 

тканей 

Исследование тканей 

по волокнистому 

составу. 

2. Определение 

тканей по 

назначению.  

3. Составление 

коллекции одежды по 

ее назначению. 

 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

  

Элементы машиноведения (2 ч) 

6-7 2 Элементы 

машиноведения. 

Виды 

приспособлений 

малой 

механизации. 

Изучить виды 

приспособлений малой 

механизации. Применение 

на практике 

Приспособления малой 

механизации. Назначение 

и конструкция различных 

приспособлений к 

швейной машине. Их 

роль в улучшении 

качества изделий и 

повышении 

производительности 

Выполнение образцов 

машинных швов с 

использованием 

приспособлений 

малой механизации. 

 Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

  



 

 

труда. Классификация 

машинных швов. Правила 

техники безопасности 

при работе на швейных 

машинах. Применение 

различных 

приспособлений при 

работе на швейной 

машине в процессе 

пошива швейных 

изделий. 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование, 

нравственно- 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6ч) 

8-10 3 История 

костюма. 

Основные 

направления 

современной 

моды. 

Построение 

чертежа основы 

плечевого 

изделия.  

Познакомить с правилами 

снятия мерок, 

необходимых для 

построения чертежа 

плечевого изделия с 

втачным рукавом. 

условными обозначениями 

мерок, прибавками на 

свободу облегания. 

Закрепить знания 

учащихся по построению 

чертежа и выполнения 

расчетов. 

Научить рассчитывать 

величины для построения 

чертежа. 

Правила снятия мерок, 

необходимых для 

построения чертежа 

плечевого изделия с 

втачным рукавом. 

Условные обозначения 

мерок. Прибавки на 

свободу облегания. 

Последовательность 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия с втачным 

рукавом в масштабе 1:4 и 

в натуральную величину 

по своим меркам. 

Построение чертежа 

основы одношовного 

рукава. Конструктивные 

особенности деталей в 

зависимости от фасона.  

Подбор модели 

плечевого изделия с 

учетом особенностей 

фигуры и назначения 

изделия. 

Снятие мерок с 

фигуры человека, 

запись результатов 

измерения. 

Построение чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным 

рукавом  в масштабе 

1:4, 1:1 

 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные:Самопо

знание, 

смыслообразование, 

нравственно- 

  

11-13 3 Способы 

моделирования 

Познакомить со способами 

моделирования плечевых 

Способы моделирования 

плечевых изделий с 

Выполнение приемов 

моделирования 

Познавательные: 
сопоставление, 

  



 

 

плечевых изделий 

с втачным 

рукавом. Виды 

художественного 

оформления 

изделия. 

Зрительные 

иллюзии в 

одежде. 

изделий с втачным 

рукавом. Виды 

художественного 

оформления изделия. 

Зрительные иллюзии в 

одежде.   

втачным рукавом. Виды 

художественного 

оформления изделия. 

Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры и 

моделирование изделия. 

Зрительные иллюзии в 

одежде. 

деталей изделия. 

Разработка моделей с 

учетом основных 

правил 

моделирования. 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные:Самопо

знание, 

смыслообразование,  

Технология изготовления швейного изделия (7 ч) 

14 1 Подготовка 

выкройки и ткани 

к раскрою. 

Раскрой изделия. 

Техника 

безопасности при 

выполнении 

швейных работ. 

Закрепить знания  по ТБ 

при выполнении швейных 

работ, по подготовке ткани 

и выкройки к раскрою. 

Обучить  способам 

рациональной раскладки 

выкройки плечевого 

изделия на ткани, приёмам 

выполнения раскроя 

швейного изделия. 

Правила ТБ при швейных 

работах. Подготовка 

ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на 

ткани. Правила и приёмы 

раскроя. 

Нанесение фасонных 

линий на выкройку в 

соответствии с 

выбранной моделью. 

Подготовка выкроек 

к раскрою. Раскладка 

деталей выкройки на 

ткани.       Раскрой 

изделия.  

 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

  



 

 

сотрудничества 

Личностные:Самопо

знание, 

смыслообразование,  

15-20 6 Обработка 

деталей швейного 

изделия. 

 

 

Сформировать знания о 

деталях швейного изделия, 

способах обработки, 

применения в швейном 

изделии. 

Виды деталей в швейном 

изделии, способы их 

обработки 

Обработка вытачек, 

кокеток, складок, 

защипов, драпировок, 

карманов, 

воротников, застежек, 

манжет. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование,  

  

21 1 Виды отделки 

изделия, 

пришивание 

различной 

фурнитуры. 

Сформировать знания о 

видах отделки щвейного 

изделия. 

Обучить приёмам  отделки 

изделия 

Виды отделки изделия, 

способы пришивания 

различной фурнитуры. 

Выполнение отделки 

изделия: аппликации, 

вышивки, 

дополнительных 

деталей. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

  



 

 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 

Самопознание, 

смыслообразование,  

22 1 Окончательная 

отделка и 

влажно-тепловая 

обработка 

изделия. 

Сформировать знания о 

приёмах окончательной 

обработки изделия,  

Обучить приёмам  

окончательной отделки 

изделия. 

Сформировать знания о 

влажно-тепловой 

обработке. Обучить 

приемам влажно-тепловой 

обработки изделия. 

 

Окончательная отделка 

изделия.  

Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Окончательная 

отделка изделия. 

ВТО.  

Контроль качества 

готового изделия. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование,  

  

Раздел  2. Рукоделие. Художественные ремесла (6 ч) 

23-28 6 Виды 

декоративно-

прикладного 

творчества 

(валяние, 

Познакомить учащихся с 

историей валяния, 

вышивки лентами, гладью, 

видами материалов и 

инструментов. 

История валяния. Виды 

валяния шерсти. 

Технология мокрого 

валяния. Выполнение 

работ в технике фелтинга.  

Выполнение изделий 

в технике валяния 

шерсти, вышивания в 

разных техниках. 

 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

  

 

 



 

 

вышивание) Научить подготавливать 

материалы к работе, 

выполнять элементы 

техник валяния и 

вышивания. 

 

История вышивания 

шелковыми лентами, 

художественной гладью. 

Виды техник вышивания. 

Инструменты, 

оборудование и 

материалы для 

вышивания. Технология 

вышивания. Выполнение 

работ в технике 

вышивания шелковыми 

лентами, художественной 

гладью.  

 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование,  
Раздел 3. Технология ведения дома (1 ч) 

29 1 Бюджет семьи. 

Рациональное 

планирование 

расходов 

Сформировать знания о 

рациональном 

планировании расходов на 

основе актуальных 

потребностей семьи. 

Научить планировать 

бюджет семьи, 

анализировать 

потребительские качества 

товаров и услуг.  

Рациональное 

планирование расходов 

на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ 

потребительских качеств 

товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 

 

1. Исследование цен 

на рынке товаров и 

услуг с целью 

минимизации 

расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа 

совершения покупки. 

2. Расчет 

минимальной 

стоимости 

потребительской 

корзины. 

3. Оценка 

возможностей 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения 

семейного бюджета. 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование 

  



 

 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование (1 ч) 

30 1 Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Разделение 

труда. 

Приоритетные 

направления 

развития техники 

и технологий. 

Понятие о 

профессии, 

специальности и 

квалификации 

работника.  

 

Знакомство с отраслями 

современного 

производства. 

Формирование 

представлений о 

составляющих техносферы, 

о современном 

производстве и о 

распространенных в нем 

технологиях. 

Актуализация знаний о 

мире профессионального 

труда.  

Формирование 

гуманистически и 

прагматически 

ориентированного 

мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных 

ориентаций. 

Обобщение знаний, 

полученных при изучении 

темы  «Сферы 

производства, 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера» 

Получение необходимой 

информации о 

профессиональных 

намерениях учащихся. 

Ознакомление с 

профессиями, 

связанными с 

технологиями обработки 

текстильных материалов 

и изготовлением 

швейных изделий. Виды 

учреждений 

профессионального 

образования. 

1. Анализ структуры 

предприятия легкой 

промышленности. 

2. Анализ 

профессионального 

деления работников 

предприятия. 

3. Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

4. Экскурсия на 

предприятие 

швейной 

промышленности. 

 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений, поиск 

информации, работа 

с таблицами 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

  

Раздел 5. Творческие проекты (4 ч) 

31-32 

33-34 

4 Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

Обучить при 

проектировании: 

Определять потребности 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

1. Анализ идей 

определение объекта 

и  его описание. 

2. Анализ 

Познавательные: 
сопоставление, 

анализ, построение 

цепочки 

рассуждений,  

  



 

 

человека, которые можно 

удовлетворить, проектируя 

и производя изделия. 

Кратко формулировать 

задачу. Находить и 

отбирать необходимую 

информацию. Уметь 

определять критерии 

соответствия изделия 

потребностям и оценивать 

идеи на  основе критериев. 

Осуществлять выбор 

оборудования, материалов 

и способов 

технологической 

обработки изделия.  

Составлять 

технологическую карту 

последовательности 

обработки изделия.  

Определять затраты сырья 

и материалов на изделие.  

Испытывать изделие на 

практике. 

Оценивать качество 

изделия  (включая его 

влияние на окружающую 

среду, экономику, 

культуру). 

Предлагать пути 

проектах.  

Цель и задачи проектной 

деятельности. Составные 

части годового 

творческого проекта. 

Этапы выполнения 

проекта:  

Поисковый:  

-исследование 

потребности;  

-исследование, анализ и 

оценка требуемых знаний 

и умений;  

-выработка и оценивание 

идей  

Технологический: 

-планирование 

изготовления изделия; 

-изготовление изделия; 

Заключительный: 

-определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия.  

-испытания проектных 

изделий. 

- экологическая оценка 

-подготовка презентации, 

пояснительной записки  и 

доклада для защиты 

творческого проекта 

- защита проекта. 

предстоящей 

деятельности (подбор 

материалов, 

инструментов, 

определение 

технологических и 

технических 

особенностей). 

3. Самостоятельная 

работа над проектом.  

4. Подготовка 

документации,  

защита и обсуждение 

творческих проектов. 

 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, умение 

слушать и выступать. 

Личностные: 
Самопознание, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 



 

 

усовершенствования 

изделия. Оценивать 

качество своего 

проектирования.  

Рекламировать свое 

изделие. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится,  если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд 

или соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 

приемы труда 

 все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с учетом установленных требований; 

 задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

организация труда 



 

 

- работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности; 

приемы труда 

-приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

-изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований; времени на его изготовление затрачено больше нормы (5-6 класс 

на 10-15%; 7 класс – 5-10%). 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

организация труда 

- самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации 

рабочего места; 

приемы труда 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ; 

- изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований; время на изготовление изделия затрачено больше нормы (20-25%). 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

организация труда 

-самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечания учителя;  

приемы труда 

-неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования);  

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

- изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак; норма времени не выполнена (25-30%). 

Критерии оценки тестовых работ 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 



 

 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Итоговая оценка проекта должна отражать оценку: текущей работы учащегося, изделия, пояснительной записки и защиту проекта. 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность выполнения труда и рабочего 

места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность выполнения работы, 

осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и законченность изделия, эстетическое 

оформление изделия, использование элементов новизны, экономическая эффективность проекта, уровень творчества и степень самостоятельности 

учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, оформление, четкость, аккуратность, 

правильность выполнения схем и чертежей. 

При оценке защиты проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада, четкость ответов на вопросы, деловые и волевые 

качества выступающего. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко и 

аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа 

имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно 

использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. Во время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, 

хорошо ориентируется в теме, отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически 

грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-

прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с 



 

 

несущественной  помощью учителя. Проект имеет  экономическую оценку. Возможность индивидуального применения. Во время защиты проекта 

учащийся четко аргументирует выбор темы, ориентируется в теме, однако дополнительные вопросы вызывают затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть 

замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Работа 

планировалась с помощью учителя. Выступление неуверенное. 

Оценка знаний и умений учащихся по «Технологии» 

Требования «5» «4» «3» «2» 

1. Соблюдение правил 

ТБ, дисциплины труда и 

организация рабочего 

места 

Тщательно спланирован 

труд, рационально 

организовано рабочее 

место; полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности и 

дисциплины труда. 

Допущены незначительные 

недостатки в планировании 

труда и организации 

рабочего места; полностью 

соблюдались правила ТБ и 

дисциплины труда. 

Имели место недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего места; 

не полностью соблюдались 

правила ТБ и дисциплины 

труда. 

Имели место существенные 

недостатки в планировании 

труда и организации рабочего 

места; не соблюдались многие 

правила ТБ и дисциплины 

труда. 

2. Правильность 

выполнения трудовых 

приемов. Знания 

учащихся. 

Правильно выполнялись 

приемы труда; 

самостоятельно и 

творчески выполнялась 

работа. Самостоятельно и 

полностью использует 

знания программного 

материала. 

 основном правильно 

выполнялись приемы труда; 

работа выполнялась 

самостоятельно. 

Самостоятельно использует 

знания программного 

материала. 

Отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; 

самостоятельность и работе 

была низкой. Не может 

самостоятельно использовать 

значительную часть знаний 

программного материала. 

Неправильно выполнялись 

многие приемы труда; 

самостоятельность в работе 

почти отсутствовала. Не 

может использовать знания 

программного материала 

3. Норма времени Задание выполнено и в 

установленный срок и 

раньше. 

Норма времени выполнена 

или недовыполнена на 5 -

10% 

Норма времени 

недовыполнена на 15 -20 % 

Задание выполняется крайне 

медленно; норма времени 

недовыполнена на 20 -30% 



 

 

4. Точность и качество 

обработки 

Правильно и аккуратно 

Выполняет задание 

В основном правильно и 

аккуратно выполняет 

задание. 

Допускает ошибки и не 

аккуратно выполняет задание  

Допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет 

задание. 

 

5. Знания  Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно находят 

причинно-следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи    его с 

практикой 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном материале 

причинно-следственные связи, 

связать его с практикой 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу 

простейших 
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