
  

  

 

 



  

  

  
 

Пояснительная записка  

Общая характеристика программы  

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.).  

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» учебном плане  

           Предмет «Технология» с позиций социализации обучающихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. По учебному плану ее изучение начинается на начальном уровне, 

продолжается на уровне основного общего образования и завершается на базовом или профильном 

уровне среднего общего образования.   

   Учебным планом образовательной организации 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 5 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 обучающихся, 

материально-техническими и кадровыми возможностями организации.  

   Данная программа для преподавания технологии обучающимся в 5 классе 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).  

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 обучающихся, тематического и гендерного подхода в обучении.  

    

Нормативно-правовая база  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции).  

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г.).  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП 

ООО). Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020). 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ (https://fgosreestr.ru/) (в 

действующей редакции).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года».  

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства просвещения Российской  

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 ; Приказ Министерства Просвещения России от 

22.11.2019 N 632; Приказ  Министерства Просвещения России от 18 мая 2020 г № 249; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  



 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Владимирской области на 2021-2022 учебный 

год».  

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 13» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №13»  

 

 

  

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. 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:  

 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 

индивидуальноличностных 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 

техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных 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 

причинноследственный 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, 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.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

5 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 

научнотехнологического 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).  

  

  

  

  

  

  

  

5 КЛАСС  

Модуль 1 «Производ  

  

ство и технологии» - 12 часов  



  

Введение в технологию (4 часа)  

Преобразующая деятельность человека и технологии  

Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. Техническая сфера 

(техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама.  

Проектная деятельность и проектная культура  

Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. Эстетика. 

Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-исследовательский, конструкторско-

технологический, заключительный.  

Современные и перспективные технологии (4 часа) Промышленные 

и производственные технологии  

 Промышленные  технологии.  Технологии  металлургии.  Машиностроительные  технологии.  

Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства продуктов питания. 

Космические технологии. Производственные технологии.  

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами  

Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. Материалы с 

заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными свойствами.  

Композиционный материал.  

Техника и техническое творчество (4 часа)  

Основные понятия о машине, механизмах, деталях  

Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, 

информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения на 

кинематических схемах. Типовые детали.  

Техническое конструирование и моделирование  

Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Технологическая 

карта.  

  

Модуль 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» - 42 часа  

  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (20 часов)  

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.  

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.  

Швейные машины  

Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. 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 и выемка 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.  

Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков  

Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного 

шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, равносторонних 

треугольников. Идеи творческих проектов.  

  

Технологии обработки пищевых продуктов (14  часов)  

Кухонная 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  

Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины.  

Рациональное питание. Пищевая пирамида.  

Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах  

Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышленности.  

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: 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. Технология приготовления 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. 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов (2 часа)  

Столярно-механическая мастерская  

Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком.  



Характеристика дерева и древесины  

Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины. Пиломатериалы 

и искусственные древесные материалы  

Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-волокнистые и 

древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с профессиями: вальщик леса, 

станочник-распиловщик.  

  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 часов)  

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.  

  

Модуль 3 «Компьютерная графика и черчение» (2 часа)  Основы 

графической грамоты  

Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и 

оформления графической документации. Основные составляющие учебного задания и учебном го 

проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы дизайна.   

  

Модуль 4 «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» (2 часа)  

Технологии ведения дома                 

Понятие об интерьере. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила 

планирования.  

Оформление кухни. Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. 

Отделка стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни.  

Знакомство с программой Tinker CAD. Изучение приемов работы в программе Tinker CAD. 

Создание макета кухни в программе  Tinker CAD.  

Модуль  5 «Робототехника». Модуль 6 «Автоматизированные системы» (4 часа)  

  

Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника  

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе 

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. Потребители. 

Электрический ток. Проводники и диэлектрики.  

Электрическая цепь  

Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. Оконцевание 

проводов. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. Роботы. 

Понятие о принципах работы роботов  

Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная память.  

Контроллер. Микропроцессор.  

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой  

Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание (операция НЕ).  

Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И.  



Модуль 7 «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» (6 

часов)  

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  

№  Тема   Количество 

часов  

Модуль  

1  

Производство и технологии  4  

  Введение в технологию  1  

1  Преобразующая деятельность человека и технологии Проектная 

деятельность и проектная культура  

1  

  Современные и перспективные технологии  1  

1  Промышленные и производственные технологии Технологии 

машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами  

1  

  Техника и техническое творчество  2  

1  Основные понятия о машинах, механизмах и деталях  1  

2  Техническое конструирование и моделирование  1  

Модуль  

2  

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов  32  

  Технологии получения и преобразования текстильных материалов  14  

1  Текстильные волокна  2  

2  Производство ткани  2  

3  Технология выполнения ручных швейных операций  1  

4  Основные приемы ВТО швейного изделия  1  

5  Швейная машина Устройство и работа бытовой швейной машины  2  

7  Технология выполнения машинных швов  2  

9  Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков  2  

10  Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков  2  

  Технологии обработки пищевых продуктов  8  

1  Кулинарная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне  

2  

2  Основы рационального питания  2  

3  Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах  2  

4  Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов  2  

5  Технология приготовления бутербродов и горячих напитков  2  

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



7  Значение овощей в питание человека. Приготовление блюд из овощей  2  

  Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов  

2  

1  Столярно-механическая мастерская  1  

2  Характеристика дерева и древесины  0,5  

3  Пиломатериалы и искусственные древесные материалы  0,5  

  Технологии художественно-прикладной обработки материалов  8  

1  Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. 

Композиция. Орнамент.  

2  

2  Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой  4  

3  Узелковый батик. Технология отделки изделия в технике узелковый 

батик  

2  

Модуль  Компьютерная графика, черчение  1  

3     

  Основы графической грамоты  1   

Модуль 

4  

3D-моделирование, прототипирование и макетирование   1  

  Технология ведения дома  2   

1  Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни.  

Знакомство с программами 3D моделирования. Оформление кухни  

2   

Модуль  

5  

Модуль  

6  

Робототехника  

Автоматизированные системы  

 2  

  Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника     

2   

1  Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе. Электрическая цепь Электроника и 

робототехника. Знакомство с логикой  

2   

Модуль 

7  

Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности     

 4  

1  Работа над проектом  2   

2  Работа над проектом  2   

Итого     50  

  

                               Пояснительная записка (6 класс)        
                          

 Данная программа для преподавания технологии обучающимся в 6 классе 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).  

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:  

 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 

индивидуальноличностных 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 техникотехнологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных 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;  

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия;  

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия;  

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 

задачами собственной деятельности;  

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания.  

Предметные результаты (технологические компетенции)::  

● читает элементарные чертежи;  



● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов;  

● анализирует формообразование промышленных изделий;  

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации);  

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов);  

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных 

материалов, в том числе с применением технологического оборудования;  

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления 

объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез);  

● получил опыт соединения деталей методом пайки;  

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;  

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия;  

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов;  

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи);  

● применяет  простые  механизмы  для  решения  поставленных  задач  по  

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта;  

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности;  

● проектирует  и  реализует  упрощенные  алгоритмы  функционирования  встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами;  

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;  

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы);  

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента;  

● имеет опыт подготовки деталей под окраску.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; ● 

может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем;  

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;   

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;  

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных 

свойств.  

  

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.  



7. Модуль «Производство и технологии»  

8. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  

9. Модуль «Компьютерная графика, черчение»   

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

11. Модуль «Робототехника»  

12. Модуль «Автоматизированные системы»  

    Дополнительные модули (технологии, которые соответствуют тенденциям 

научнотехнологического развития региона, включая «Растениеводство» и «Животноводство» и 

иные тематические модули (по выбору педагога / школы) )  

6 КЛАСС  

Модуль 1 «Производство и технологии» - 8 часов  

  

Современные и перспективные технологии (4 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 (4 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 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  (34 часа)  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (20 часов)  

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, 

конструкторамодельера, 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.  

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   

Основы рационального питания. Минеральные вещества   

Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы.  

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки   

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 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 3 «Компьютерная графика, черчение»  

 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, 

санитарногигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические 



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

Эстетические требования.  

Компьютерная графика  знакомство с выполнением эскизов, схем, чертежей с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений в системах автоматизированного 

проектирования на примере онлайн программ AutodeskFusion 360 или Компас.  

  

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

 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. 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 5 «Робототехника» - 6 часов  

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.  

 Программирование  роботов  

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма с помощью 

блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих 

проектов.  

  

Модуль 6 «Автоматизированные системы» - 4 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 7 «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» - 2 часа 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 класс 50 часов  

№  Тема    

Модуль  

1  

Производство и технологии    

  Современные и перспективные технологии    

1  Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 

Технологии сельского хозяйства  

2  

  Техника и техническое творчество    

2  Технологические машины Основы начального технического 

моделирования  

2  

Модуль  

2  

Технологии обработки материалов, пищевых продуктов    

  Технологии получения и преобразования текстильных материалов    

3  Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве. 

Требования к рабочей одежде. Конструирование одежды  

2  

4  Построение основы чертежа швейного изделия  2  

5  Моделирование швейного изделия   2  

6  Работа над проектом. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскрой 

фартука.  

2  

7  Работа над проектом. Подготовка деталей кроя к обработке  2  

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

9  Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка 

нагрудника и соединение его с бретелями.  

2  

10  Обработка накладного кармана и соединение его с фартуком.  2  

11  Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука.   2  

12  Соединение деталей. Контроль качества готового изделия.  2  

  Технологии обработки пищевых продуктов    

13  Основы рационального питания. Минеральные вещества  2  

14  Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки   2  

15  Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки  

2  

16  Технологии производства молока и его кулинарной обработки 

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление 

блюд из кисломолочных продуктов  

2  

  Технологии художественно-прикладной обработки материалов    

17,18  Вязание крючком  

Вязание крючком  

2  

2  

19,20  Работа с фетром  

Работа с фетром  

2  

2  

Модуль 

3  

Компьютерная графика, черчение    

21  Основы графической грамоты. Сборочные чертежи   2  



  Интерьер комнаты школьника (основы дизайна) Компьютерная    

 графика   

      

Модуль   3D моделирование, прототипирование и макетирование    

22  Основы трехмерного проектирования Основы 3D-моделирования и 

макетирования  

2  

Модуль   Робототехника    

  Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, 

автоматика и робототехника  

  

  Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной 

электропроводки  

  

23  Функциональное разнообразие роботов Программирование роботов   2  

      

Модуль   Автоматизированные системы    

24  Автоматизация на производстве и в быту (нет в учебнике) Технология 

«Умный дом»   

2  

Модуль   Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности  

  

25  Основные составляющие практического задания и творческого проекта 

учащихся  

2  

  Работа над проектом    

Итого    50  

  

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. 

Соблюдени

е правил 

ТБ, 

дисциплин

ы труда и 

организаци

я 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.  

Правильнос

ть 

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. 

 Точно

сть 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 

причинноследственн

ые зависимости и 

связь с практикой  

В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят 

причинноследственн

ые 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 

причинноследственн

ые  

связи, связать его с 

практикой  

Ответы 

свидетельствуют о 

значительном 

незнании учебного 

материала, учащийся 

не может без учителя 

найти в нем 

причинноследственн

ые связи, 

относящиеся к 

классу простейших  

                             

7-8 класс на 2021-22 год  (умк Симоненко В М )  
  



  

Планируемые  предметные результаты обучения 7 класс Раздел 

"Кулинария"  

• определять качество молока и молочных продуктов органолептическими 

методами,   

• самостоятельно готовить для себя и своей семьи молочный суп, кашу или 

блюда из творога, отвечающие требованиям рационального питания, готовить 

и оформлять блюда из теста, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы.   

• выполнять и оформлять десерты и напитки, определять их качество,   

составлять меню для обеда.   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   

• подбирать приборы для освещения учитывая вид предназначения 

осветительных приборов,   

• подбирать для оформления интерьера картины, произведения искусства,   

• ознакомится с понятием о коллекционировании и размещении коллекции в 

интерьере,   

• выполнять генеральную уборку помещения используя синтетические и 

моющие средства.   

• распределять осветительные приборы, учитывая устройство системы 

освещения жилого помещения, соблюдая правила Т/Б,   

• выполнять генеральную уборку помещения используя синтетические и 

моющие средства.   

  

Раздел «Электротехника»   

• подбирать электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении (пылесос, кондиционер, ионизатор - очиститель 

воздуха, озонатор),   

• соблюдать правила эксплуатации бытовых приборов.   

• подбирать современную бытовую технику с учетом потребностей и доходов 

семьи.   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

• определять сырьевой состав ткани,   

• распознавать ткани из натуральных волокон животного происхождения,   

• строить чертеж прямой юбки,   

• приёмам моделирования юбки со складками,   

• ухаживать за швейной машиной,   

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий (поясное изделие), пользуясь технологической 

документацией;   

• определять и исправлять дефекты швейных изделий,   

• Сравнивать ткани из различных волокон,   



• Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий,   

• Выполнять выкройку швейного изделия из журнала мод,   

• Выполнять чистку и смазку швейной машины,   
  

Раздел «Художественные ремёсла»   

• Пользоваться приспособлениями и инструментами для вышивания, соблюдая 

правила ТБ   

• Выполнять ручную роспись ткани и батика,   

• Технике вышивания швом крест, атласной и штриховой гладью, французский 

узелок и рококо   

• Выполнять эскизы вышивки ручными стежками,   

• Вышивать по схемам, применяя различные виды швов.  Раздел «Технологии 

творческой и опытнической деятельности»   

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: обосновывать 

цель проекта, планировать этапы выполнения работ; выбирать средства 

оформления проекта; осуществлять технологический процесс;   

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины проектные изделия, 

пользуясь технологической документацией.   

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.   

• выявлять и формулировать проблему;   

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом рационального использования материалов;   

• определять и исправлять дефекты при изготовлении проектного изделия;   

• выполнять декоративную отделку проектного изделия;   

• осуществлять презентацию;   выполнять вариант рекламы своего продукта 

труда.  
  

7 КЛАСС  

  

 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

РАЗДЕЛ 1. КУЛИНАРИЯ (8 ч) Тема 

1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека.  

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Тема 2,3,4. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (4 ч)  

Основные теоретические сведения  

Изделия из песочного, бисквитного, слоеного и дрожжевого теста.Виды теста. Рецептура и 

технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, 



бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений дляизделий из теста.Состав теста для 

пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы 

защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для защипываниякраев. 

Правила варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу.  

Тема 5. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Технология 

приготовления желе и муссов.  Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, 

шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами 

и фруктами. Исходные продукты,желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. 

Подача десерта к столу. Тема 6. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от 

предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов 

перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. 

Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, 

черная смородина с сахаром).  

 РАЗДЕЛ  2.СОЗДАНИЕ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  ТЕКСТИЛЬНЫХ  И  ПОДЕЛОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ(30ч)  

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей 

из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве 

одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. 

Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления 

изделий.  

 Тема  3,4.  КОНСТРУИРОВАНИЕ  И  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПЛЕЧЕВОГО  ИЗДЕЛИЯ С  

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (6ч)  

Основные теоретические сведения  

Виды женского легкого платья. История плечевой одежды. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность построения 

основы чертежа плечевого изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Особенности моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом. Муляжный метод 

конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов плечевых изделий на основе 

цветовых контрастов. Практические работы  

1. Снятие мерок и запись результатов измерений.  

2. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

3. Эскизная разработка модели швейного изделия.  

4. Моделирование изделия выбранного фасона.  

5. Подготовка выкройки.  

Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ 

РУКАВОМ (4 ч)  



Основные теоретические сведения  

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной 

обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов, притачивание 

кулиски. Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Режимы ВТО изделий 

из тканей с синтетическими волокнами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия.  

Практические работы  

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком.  

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  

3. Обработка деталей кроя.  

4. Скалывание и сметывание деталей кроя.  

5. Проведение примерки, исправление дефектов.  

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  

7. Влажно-тепловая обработка изделия.  

Примерный перечень изделий: ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом, платье, халат, 

пижама.  

РАЗДЕЛ 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч)  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (вязание, макраме)  

Основные теоретические сведения  

Вязание спицами и крючком. Инструменты и материалы для вязания спицами и крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании спицами и 

крючком. Выбор спиц и крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и 

ниток. Технология выполнения различных петель.   

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 ч)  

Тема 1.ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА( 1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру прихожей, 

детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных 

изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере.   

Тема 2. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ (1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

РАЗДЕЛ 4. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (12 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. Защита творческого проекта.  

Примерные темы проектов  

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера.  

2. Оформление интерьера декоративными растениями.  

3. Изготовление ажурного воротника. 4. Организация и проведение праздника (юбилей, день 

рождения, Масленица и др.).  



  

  

  

тематическое планирование по технологии – 7 класс (50 часов)  
  

Разделы  Темы уроков  Количество часов    

      кл. А  кл. Б  Кл.В    

              

I.  Кулинария    8          

   Введение  - Программа   курса. Правила 

техники безопасности при 

работе на кухне. Физиология 

питания.  

Сервировка стола.  

2          

1.2.Технология 

приготовления блюд  
- Блюда из мяса 

(приготовления первого и 

второго блюда.)  - Изделия из 

пресного,  

бисквитного, слоеного и 

песочного теста. - - -Сладкие 

блюда. Итоговое занятие  

2  

2  

2  

  

        

II. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов  
28          

2.1.  

Декоративноприкладное 

творчество  

Правила техники 

безопасности  при  работе в 

швейной мастерской. Вязание 

крючком. Вязание на спицах 

(по выбору).  

  
  
    -  Вышивка  

2  

2  

2  

2  

2  

        

2.2. Элементы 

материаловеде ния  
- Химические волокна.  

Производство и свойства тканей 

из химических волокон. 

Нетканые материалы. 

Термоклеевые материалы.  

2          

2.3. Элементы  

машиноведени 

я  

- Бытовая швейная 
машина: приспособления к 

швейным машинам, неполадки 
в работе швейных машин, 
чистка и смазка швейной 
машины.   

- Машинные швы: 

двойной,  обтачной и  

окантовочный    

2  

  
        



2.4.  

Конструирован ие и 

моделирование 

швейных изделий  

Снятие и запись мерок.  

  

Построение чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом, 

изготовление выкройки. - 

Моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом.  

2  

  

  

  

  

  

2  

2  

        

2.5.  

Технология 

изготовления швейных 

изделий  

Изготовление  плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом (модель по выбору 

учащихся в натуральную 

величину или в масштабе): 

раскрой, обработка плечевых 

швов, обработка горловины, 

обработка рукава, 

декорирование, обработка 

боковых швов, обработка низа 

изделия, окончательное ВТО 

изделия.   

2  

2  

2  

2  

  

  

        

III.  

Технологии ведения 

дома  

- Уход за одеждой из 

искусственных и 

синтетических тканей.  

- Интерьер жилых 

помещений.   

1  

1  
        

IV.  

Проектирован 

ие и изготовление 

изделий    

- Проектирование и 

изготовление изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов (по выбору 

учащихся).  

12  
  

        

  

  

Планируемые предметные результаты обучения  

8класс  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   

• определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома,   

• определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц   

Раздел «Электротехника»   

• пользоваться бытовыми электроприборами, соблюдая правила эксплуатации,   

определять расход и стоимость электроэнергии за месяц.   

Раздел «Семейная экономика»   

• оценивать имеющиеся и возможные источники дохода семьи,   

• анализировать качество и потребительские свойства товаров   

• составлять семейный бюджет, учитывая потребности и доходы семьи,   

• оценивать возможности предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета.   

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»   

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 

с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.   



• планировать профессиональную карьеру;   

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;   

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;   

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности   

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: обосновывать цель 

проекта, планировать этапы выполнения работ; выбирать средства оформления проекта; 

осуществлять технологический процесс;   

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины проектные изделия, пользуясь технологической 

документацией.   

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.   

• выявлять и формулировать проблему;   

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

рационального использования материалов;   

• определять и исправлять дефекты при изготовлении проектного изделия;   

• выполнять декоративную отделку проектного изделия;   

• осуществлять презентацию;  выполнять вариант рекламы своего продукта труда  

  

  

  

  

8 КЛАСС  

  

РАЗДЕЛ 1. КУЛИНАРИЯ (5ч) 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.  

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 

приприготовлении 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.  

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и желаниями 

учителя и учащихся.  

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ПРАВИЛА ЭТИКЕТА (1 ч)  

Основные теоретические сведения  

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 



столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. 

Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита.  

Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ   

Основные теоретические сведения  

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. 

Стерилизация в промышленных и домашних условиях.Первичная обработка фруктов и 

ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. Бланширование фруктов перед 

консервированием (цель и правила выполнения). Способы закупорки банок и бутылок. 

Технология приготовления и стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление 

сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов.   

Тема 6. 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. 

РАЗДЕЛ 2.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ (20ч)  

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.    

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (1 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.  

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С  

ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (4ч)  

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 

плечевыхизделий с втачнымрукавом. Виды художественного оформления изделия. Выбор 

модели с учетом особенностей фигурыи моделирование изделия. Зрительные иллюзии в 

одежде.  

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ  

РУКАВОМ (8 ч)  

Основные теоретические сведения  

Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, защипов, драпировок. 

Обработка одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка отложных воротников, 

втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, обработка застежек. 



Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. 

Окончательная отделка изделия, пришивание 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. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.  

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  

4. Обработка деталей кроя.  

5. Скалывание и сметывание деталей кроя.  

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.  

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  

8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.  

Примерный перечень изделий:  блузка с втачным рукавом, платье, халат, ветровка.  

РАЗДЕЛ 3. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (6ч)  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (валяние) Практические 

работы  

1. Выполнение изделий в технике по выбору учащихся  

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 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.  

   

РАЗДЕЛ 6. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (7 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 Защита творческого проекта. Примерные темы 

проектов  

1. Сервировка праздничного стола.  

2. Изготовление сувенира.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  

  

Пояснительная записка Рабочая программа 

«Сельскохозяйственный труд» разработана на основании закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой РФ 21.12.2012.) и составлена с 

учетом федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России 

№ 1089 от 05.03.04.  в рамках авторской программы для 5-9 классов общеобразовательных 



 учреждений  «Технология.  Сельскохозяйственный  труд»  под редакцией 

В.Д. Симоненко, издательство «Просвещение» 2010 г.  

 Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 13» и входит в 

национальнорегиональный компонент учебного плана.  

  Рабочая программа является модифицированной, определяющей базовое содержание 

курса (федеральный компонент общеобразовательных программ) и предназначена для 

общеобразовательного учреждения.  

  

Цели:  

1. освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий;  

2. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

3. развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

4. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

5. получение опыта знаний и умений в самостоятельной практической деятельности 

сельскохозяйственных работ.  

  

                                                               Задачи:  

1. Прививать культуру сельскохозяйственного труда;  

2. Познакомить учащихся с видами весенних и осенних работ на овощном, плодовоягодном 

участках;  

3. Развивать трудовые умения, полученные ранее;  

4. Формирование ценностных качеств личности через воспитание трудолюбия, уважения к 

людям труда; 5.   Бережное отношение к результатам труда.  

    

       Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа  

       Рабочая программа по сельскохозяйственному труду в 5-7 классах рассчитана на 3 

учебных   года. Продолжительность занятий 2 часа  в неделю, 18 часов в год в I и IV 

четверти, в каждом классе.   

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

РАСТЕНИЕВОДСТВО  

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство.  

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа 

обработки почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия 

для обработки почвы.  

Использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений от 

болезней и вредителей.  

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: 

выбор и подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение 



удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и 

вредителей, сбор урожая.  

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, 

покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом.  

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. 

Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы 

уменьшения потерь продукции при хранении.  

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: 

выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для 

выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие 

растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет 

себестоимости растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка влияния 

агротехнологий на окружающую среду.  

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, 

цветочнодекоративных культур.   

Профессии, связанные с технологиями выращивания растении.  

Основным методом обучения является - деятельность. Кроме этого используется 

метод проектной деятельности. Форма обучения – трудовая деятельность: индивидуальная, 

групповая и коллективная.       

         Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек               5-7 

классов для средней образовательной школы. Специфика состоит в том, что посадка и 

уборка урожая проходят весной и осенью. Поэтому учебное время распределено на 

сентябрь и май месяц. В процессе выполнения сельскохозяйственных работ учащиеся 

получают знания и умения по выращиванию основных для данной местности культур: 

овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных растений.  

          В связи с тем, что у школы имеется в наличии пришкольный участок для 

выращивания плодовых и овощных культур, что в свою очередь приводит к удешевлению 

школьных обедов, было принято решение часть учебного времени выделить на 

сельскохозяйственный труд.  

          В 5-6 классах формируется знания по биологии культурных растений, умения по 

выращиванию  сельскохозяйственных растений. В 7 классе эти знания, умения 

закрепляются и формируются агротехнические навыки ухода за культурными растениями, 

учащие выполняя практические работы, учатся самостоятельно вести домашний огород и 

выращивать сельскохозяйственные растения для питания в школьной столовой.  

  

Критерии оценки:  

  

Оценка «5» ставится если:  

- Правильно самостоятельно  определяет цель данных работ;   

- Выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности -  

Работа выполнена качественно и творчески;  

- Проявляет организационно-трудовые умения:   

- Поддерживает чистоту рабочего места,  соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении  работ.  

  

Оценка  «4»  ставится  если:  

- Выполняет практическую работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает небольшие отклонения; общий вид работы 

аккуратный;  

  

Оценка  «3» ставится если:  

- Работа выполнена в заданное время, самостоятельно,  



- Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

  

Оценка «2»  ставится если:  

– ученик самостоятельно не справился с работой,   

- технологическая последовательность нарушена,  - при выполнении работы 

допущены большие отклонения,   

- работа выполнена  небрежно и имеет незавершенный вид.  

   

Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной 

школе:  

• рациональное размещение инструментов и оборудования; применение инструментов 

и оборудования; использование безопасных приемов труда в технологическом 

процессе; контроль хода процесса и результатов своего труда;  

• опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности:  

планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при 

коллективной деятельности;   

• опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: 

обоснование цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; 

воплощение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги;  

Требования  по разделам технологической подготовки: по 

разделу «РАСТЕНИЕВОДСТВО»  

знать  

• полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона; сущность основных понятий 

растениеводства (плодородие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид, 

действующее вещество удобрения, элементы питания); факторы влияния 

растениеводства на окружающую среду; различия в условиях труда для основных 

специальностей и профессий в растениеводстве; уметь  

• разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 

оформлять дневник наблюдений; выбирать покровные материалы для сооружений 

защищенного грунта; проводить разработку учебного проекта получения 

растениеводческой продукции; выполнять правила безопасного труда; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

• средства обработки почвы и ухода за растениями; средства механизации основных 

технологических процессов в растениеводстве; рассадный способ выращивания 

растений; рассчитывать с помощью учебной и справочной литературы необходимое 



количество семян, доз удобрений для заданных условий выращивания; основные виды 

удобрений; малотоксичные средства защиты растений от вредителей и болезней;  

  

  Требования к уровню подготовки обучающихся:  

  

Пятый класс  

  

Учащиеся должны знать:  

1. Основные сведения о растениеводстве как главной отрасли сельскохозяйственного 

производства, об опытнической работе на пришкольном участке  

2. Правила уборки и учета урожая овощных культур.  

3. Сбор семян, выкапывание клубней луковиц цветочно – декоративных растений и 

подготовка их к зимнему хранению  

4. Условия выращивания тыквенных, луковичных культур.  

5. Правила личной гигиены и безопасности труда.  

  

Учащиеся должны уметь:  

1. Распознавать однолетние, двулетние и многолетние растения.  

2. Собирать семена цветочно – декоративных растений, выкапывать клубни, луковицы и 

готовить их к зимнему хранению.  

3. Разбивать делянки по схемам опытов.  

4. Проводить посадку овощных и цветочно – декоративных  растений.  

  

Шестой класс  

  

Учащиеся должны знать:  

1. Особенности зяблевой вспашки  

2. Основные удобрения почвы  

3. Правила уборки и учета урожая  

4. Отбора семенного материала и его хранение.  

5. Главнейшие овощные культуры и биологические особенности их выращивания.  

  

Учащиеся должны уметь:  

1. Выращивать рассаду капусты, томатов, цветочно – декоративных культур.  

2. Высаживать рассаду в грунт и ухаживать за растениями.  

3. Убирать  и учитывать выращенный урожай овощных культур.  

4. Ставить опыты и вести дневник наблюдений.  

  

Седьмой класс  

  

Учащиеся должны знать:  

1. Основные сведения о растениеводстве, как главной отрасли сельскохозяйственного 

производства, об опытнической работе на пришкольном участке.  

2. Полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте;   

3. Агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 

своего региона.  

 Учащиеся должны уметь:                                              



1. Последовательно убирать урожай плодов, ягод, овощей;  

2. Обрабатывать почву для посадки;  

3. Высевать и высаживать посадочный материал в грунт;  

4. Производить правильный полив, прополку рассады;  

5. Своевременно ухаживать за всходами растений с помощью ручных инструментов.  

6. Разбивать делянки по схемам. 7. Ухаживать осенью, весной и летом за плодовыми и 

ягодными культурами в саду. 8. Проводить фенологические наблюдения и осуществлять 

их анализ.             

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

1. Обработки почвы и ухода за растениями.   

2. Выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и 

доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы.   

3. Выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней.  

4. Ухаживать за плодовыми и ягодными культурами в саду.    

5. Высевать и высаживать посадочный материал в грунт.    

  

  

  

  

Тематическое планирование « Сельскохозяйственный труд» 5 – 7 класс:  

№   

урока  

Тема урока  

5 класс  

Осенний период (4 недели)  

1  Инструктаж по ТБ.   

   2  Экскурсия на УОУ.  

        3  Сбор семян однолетних  

        4  Пересадка саженцев деревьев и кустарников.  

5  Обработка почвы, внесение удобрений.  

   6  Посев озимых культур.  

7  Работы в дендрарии.  

8  Подготовка многолетников к зиме.  

Весенний период (5 недель)  

9  Повторный инструктаж по ТБ.  

 

10  Уборка участка.  

11  Овощные культуры.  

12  Работы в овощном севообороте.  

13  Пикировка рассады.  

  14  Посев однолетних цветочных культур.  

   15  Работы в коллекционном отделе.  

   16  Работы в питомнике.  

   17  Разбивка цветников.  

          18  Посев семян в грунт.  



6 класс  

Осенний период (4 недели)  

1  Инструктаж по ТБ.   

2  Экскурсия на УОУ.  

3  Сбор семян однолетних  

4  Пересадка саженцев деревьев и кустарников.  

5  Обработка почвы, внесение компоста.  

6  Посев озимых культур.  

7  Работы в дендрарии.  

8  Подготовка многолетников к зиме.  

Весенний период (5 недель)  

9  Повторный инструктаж по ТБ.  

10  Обработка почвы, внесение компоста.  

11  Посев яровых культур.  

12  Обработка многолетних культур.  

13  Обработка деревьев и кустарников.  

14  Отработка приема черенкования на УОУ  

15  Разбивка клумб однолетних культур.  

16  Посев яровых культур.  

17  Разбивка делянок чередования полей.  

18  Посев семян.  

7 класс  

Осенний период (4 недели)  

1  Инструктаж по ТБ.   

2  Экскурсия на УОУ. Итоги летней практики.  

3  Работа в питомнике.  

4  Уборка злаковых культур.  

5  Посадка саженцев деревьев и кустарников.  

           6  Обработка почвы.  

7  Обрезка деревьев и кустарников.  

8  Подготовка многолетников к зиме.  

Весенний период (5 недель)  

9  Повторный инструктаж по ТБ.  

10  Уборка участка.  

11  Обработка почвы, внесение перегноя.  

12  Разбивка полевого севооборота.  

13  Пикирование сеянцев в питомнике.  

  14  Черенкование деревьев и кустарников.  

   15  Разбивка клумб.  

   16  Высадка рассады цветочных культур.  

   17  Работы в экологическом отделе.  

            18  Закладка опытов в питомнике.  

  

Содержание курса 

5 класс ( 18 часов)  

  

Осенние работы (8  часов)  



1. Техника безопасности  на пришкольном участке в осенний период.  

2. Уборка и учет урожая овощных культур.   

3. Уборка растительных остатков с делянок на УОУ, закладка их в компостную кучу.  

4. Подзимые посевы и посадки.   

Весенние работы (8  часов)  

1. Техника безопасности на пришкольном участке в весенний период.  

2. Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Посев семян  овощных культур 

(моркови, столовой свеклы, огурцов)  

3. Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Посев семян цветочнодекоративных 

культур в ящики. 4.  Уход за растениями  

Проектная творческая деятельность (2 часа)  

 Закладка  опыта.  Приемы  выращивания  культурных  растений.   

  

6 класс (18 часов)  

  

Осенние работы (8  часов)  

1. Техника безопасности  на пришкольном участке в осенний период.   

2. Отбор семенников  овощных культур и закладка их на хранение.  

3. Уборка посевного и посадочного материала цветочно-декоративных растений.   

4. Осенняя обработка почвы под овощные культуры.   

  

 Весенние работы (8  часов)  

1. Техника безопасности  на пришкольном участке в весенний период.   

2. Рассада и виды защищенного грунта.   

3. Посев и высадка цветочно – декоративных растений в грунт  4. Весенние работы на 

пришкольном участке: Уход за растениями.  

Проектная творческая деятельность (2 часа)  

Закладка опыта. Уход и наблюдение за опытным растением.   

  

7 класс ( 18 часов)  

  

Осенние работы  ( 8 часов)  

1. Техника безопасности  на пришкольном участке в осенний период.   

2. Отбор семенников двулетних овощных культур и закладка их на хранение  

3. Осенняя обработка почвы под овощные культуры                                                                  

4. Значение плодоводства. Уход за плодовыми  и ягодными растениями осенью.  

  

Весенние работы (10 часов)  

1. Техника безопасности  на пришкольном участке в весенний период.   

2. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур : разбивка клумб и делянок.  

3. Выращивание плодовых  и ягодных культур: работы в питомнике.  

4. Уход за плодовыми растениями: обрезка  плодовых деревьев и ягодных кустарников, 

подвязка кустов смородины, подкормки в саду, защита сада от вредителей.  

5. Уход за садовой  земляникой.  

  

Информационные источники  

  

Для обучающихся:  

1. Дояренко А. Г. Занимательная АГРОНОМИЯ., М. Издательство сельскохозяйственной 

литературы, журналов и плакатов., 1963г.  



2. Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС.,2003г.  

3. Трайтак  Д.И. Трудовое обучение (сельскохозяйственные работы) М «Просвещение» 1991г.  

  

Для учителя:  

1. Авторский коллектив: Потапова С.П., Чувикова А.А., Черных Т.Г., Коваль А.А. Методика 

постановки опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями. 

Издательство «Просвещение» 1992 г.  

2. Дроздов Л.Н., Ващенко С.Ф, Щербаков М.И. Практикум по овощеводству., М 

«Просвещение»,1998г.  

3. Захарова Г.И. Учебные задания и методические разработки научно-исследовательских 

институтов и опытных станций по опытнической работе в ученических и производственных 

бригадах, на учебно-опытных участках. Воронеж., 1985г.  

4. Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС.,2003г.  

5. Кивотов С.А. Практические занятия на школьном учебно-опытном участке., УЧПЕДГИЗ., 

1995г.  

6. Падалко Н.В. Практические занятия на пришкольном учебно-опытном участке. 

УЧПЕДГИЗ., 1998г.  

7. Трайтак  Д.И. Трудовое обучение (сельскохозяйственные работы) М «Просвещение» 1991г.  

8. Устименко Г.В., Кононков П.Ф., Раздымалин И.Ф. Основы агротехники полевых и овощных 

культур., М «Просвещение» 1994г.  

9. Абрамов В.Выращивание ранних овощей. Серия « Домашняя энциклопедия .         Ростов 

Н./ Д.: « Феникс», 2002.   

10. Таранов В. В., Таранова  Е.А.Садово – огородный участок: Справочное пособие. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Агропромиздат, 1990  

  

Электронные ресурсы:  

1.http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации.  

2.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
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