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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Изучение технологии в 5 классе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при изучении

направления «Технологии ведения дома».
2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей
деятельности.
3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда.
4. Осознание необходимости общественно полезного труда.
5. Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным
ресурсам

Метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами
ручного и механизированного труда с использованием распространенных
инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами
распространенной в быту техники.
2. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных
при изучении основных наук.
3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов
познавательно-трудовой деятельности.
4. Использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов труда.
5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой.
6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими участниками ОП

Предметные
в сфере

а) познавательной
деятельности

1. Рациональное использование учебной и дополнительной информации
для проектирования и создания объектов труда.
2. Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и
приспособлений, применяемых в технологических процессах
3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими
культуре труда

б) мотивационной 1. Оценивание своей способности и готовности к труду.
2. Осознание ответственности за качество результатов труда.
3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов
труда и выполнении работ.
4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени,
материалов при выполнении работ

в) трудовой 1. Планирование технологического процесса.
2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера
объекта труда и технологической последовательности.
3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и
гигиены.
4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для
выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных
разделов

г) физиолого-
психологической

1. Развитие моторики и координации рук при работе с ручными
инструментами и при выполнении операций с помощью машин и
механизмов.
2. Достижение необходимой точности движений при выполнении



различных технологических операций.
3. Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к
инструментам, с учетом технологических требований.
4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности

д) эстетической 1. Знание основ дизайнерского проектирования изделия.
2. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и НОТ

е) коммуникативной 1. Формирование навыков работы в группе для выполнения проекта.
2. Умение провести презентацию и защиту проекта, изделия, продукта
труда.
3. Умение разработать варианты рекламных образцов

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».
Учащийся научится:
• находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, необходимые для

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы

разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов;
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
• определять и исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных

промыслов.
Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс»

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Учащийся научится следующему:
Распознавание древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и

разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка
изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования.
Уборка рабочего места.



Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления

для правки.
Разметка заготовок из тонколистового  металла,  проволоки,  пластмассы. Отработка

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с

инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.

Раздел «Кулинария».
Учащийся научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных

овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, отвечающие требованиям рационального
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления,
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Получит возможность научиться:
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с
целью сохранения в них питательных веществ;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности».
Учащийся научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные
материалы; представлять проект к защите.

Получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с
учётом имеющихся ресурсов и условий;



• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.



Основное содержание программы
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» является

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в
рамках содержания четырех разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства»,
«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Создание изделий из
древесины, металлов и пластмасс». Практическая работа над проектом проводится
параллельно с изучением темы, совпадающей с темой проекта. Содержание раздела
«Электротехника» в 5 классе постигается совместно с изучением содержания раздела
«Технологии домашнего хозяйства». Процесс изучения курса «Технология» в 5 классе
начинается с занятия, посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда, и
занятий с введением творческой, проектной деятельности. Это связано со знакомством с новым
кабинетом технологии – мастерской. Вследствие недостаточно сформированных умений у
учащихся начальной школы по использованию швейного оборудования, практических навыков
при работе на швейной машине увеличено количество часов на изучение раздела «Создание
изделий из текстильных материалов».

Содержание программы направлено на выявление и развитие способностей обучающихся.
При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание
уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Обучающиеся
стараются соблюдать экономические требования в отношении рационального расходования
материалов и утилизации отходов.

Вводное занятие (2 ч)

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука.
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего
распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической
частей урока.

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения
предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными
средствами обучения.

Варианты объектов труда.Учебник «Технология» для 5-х неделимых классов ,
библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.

Раздел «Создание изделий из текстильных и
поделочныхматериалов»(30 ч)

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-
прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка,
вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством
народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в
традиционных художественных ремеслах.

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута.
Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды.  Материалы
для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая
и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов,
определение направления долевой нити). Припуски Подготовка материала к работе.



Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология
соединения деталей между собой. Использование прокладочных материалов.

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ.
Обмеловка.Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента.

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО).
Практические работы.
Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник)
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.
Варианты объектов труда. Ткань.
Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.)
Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные

материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их
назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. Техника
безопасности при выполнении работ.

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза
изделия. Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов.

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен.
Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них (2 ч)
Основные теоретические сведения. Классификация натуральных волокон животного

происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства
натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в
быту.

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика
дефектов ткани.

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения».
Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».
Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей

из волокон животного происхождения. Образцы древесных пород.
Пиломатериалы. Древесные материалы  (2ч)

Основные теоретические сведения
Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов.

Свойства древесины.
Практические  работы
Изучение пороков древесины.
Варианты объектов труда
Образцы пород древесины с различными пороками.

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч)
Основные теоретические сведения
Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иглы.

Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от вида ткани.

Практические  работы

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей.

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек

Варианты объектов труда
Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла.
Машинные  швы. Классификация краевых швов. (2 ч)



Основные теоретические сведения Классификация машинных швов. Способы
обработки изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические
условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов.
Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов».

Варианты объектов труда
Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов.
Уход за швейной машиной. Виды передач. (2 ч)
Основные теоретические сведения
Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления,

применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.
Практические  работы
Чистка и смазка  швейной машины
Варианты объектов труда
Швейная машина. Схемы, таблицы.

Творческие проектные работы (10ч)
Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по

технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с
использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной
деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к
выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного
выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию.

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта.Анализ
моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и
приспособлений, технологии выполнения.Разработка творческого проекта.Разработка
рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка
результатов качества труда.

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее,
подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка.

Раздел «Технология ведения дома» (4 ч.)

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер
жилых помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с природой.
Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор
средств и декоративных украшений.

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера.

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей
Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей.
Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках.
Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплатками.

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки,
художественная штопка).

Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» (20ч)
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
Виды древесных материалов, свойства, области применения.



Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения.
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс,
технологическая карта.

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными
инструментами.

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов  и  клея.
Отделка  деталей  и  изделий  тонированием  и  лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Основные

технологические свойства металлов. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные
с производством металлов.

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов
и искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение
ПК для разработки графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ. Основные сведения
обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных
материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.

В процессе изучения программного материала осуществляется развитие технического и
художественного мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое
мировоззрение и навыки бесконфликтного делового общения. В процессе выполнения
лабораторных и практических работ воспитывается культура труда: обучающиеся 5 класса



учатся планировать свою работу, правильно пользоваться инструментами, оборудованием,
выполнять работу тщательно, аккуратно, с соблюдением требований безопасности, оказывать
друг другу товарищескую взаимопомощь.

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только
расширить политехнический кругозор учащихся, но в каждом из них раскрыть свои
индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что оказывает
благотворное влияние на дальнейшее обучение и будет способствовать осознанному выбору
профессии.

Раздел «Кулинария»(14 ч)
Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда,

санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и
кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной
обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений.

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды.

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи.
Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кули-
нарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций.

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии.
Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы.
Физиология питания (2 ч)
Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни

человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в
пище. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие
лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения
о питательных веществах.

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов;
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.

Практические работы
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания.
Составление меню из малокалорийных продуктов.



Календарно-тематическое планирование

Номер
урока

Тема
урока

Количество часов Дата проведения Примечание

план факт

Вводное занятие 2

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 1

2 Первичный инструктаж по охране труда. 1

Создание изделий из текстильных материалов 30

3 Текстильные материалы 1

4 Свойства текстильных материалов 1

5-6 Швейные ручные
работы

2

7 Швейная машина 1

8 Приёмы работы на швейной машине 1

9-10 Машинные швы
Тест

2

11 Влажно-тепловая обработка ткани 1

12 Конструирование швейных изделий 1

13-14 Построение чертежа швейного изделия 2

15-16 Моделирование швейного изделия 2

17-18 Раскрой швейного изделия. 2

19 Технология изготовления швейных изделий. 1

20 Работа над творческим проектом 1



Номер
урока

Тема
урока

Количество часов Дата проведения Примечание

план факт

21-22 Обработка накладного кармана 2

23-24 Обработка нижней части фартука 2

25- 26 Обработка верхнего среза фартука 2

27-28 Обработка пояса 2

29-30 Окончательная обработка фартука. Тест 2

31-32 Защита проекта «Фартук для кухни» 2

Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс 20

33 Рабочее место и инструменты для ручной обработки
древесины

1

34 Графическое изображение деталей и изделий 1

35 Древесина 1

36 Пиломатериалы и древесные материалы 1

36 Разметка заготовки 1

37-38 Пиление деталей 2

39 Строгание заготовок из древесины 1

40 Сверление отверстий в деталях из древесины 1

41-42 Соединение деталей с помощью гвоздей, шурупами и клеем 2

43-44 Зачистка и отделка поверхностей деталей из древесины. Тест 2

45 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные
материалы

1

46 Рабочее место для ручной обработки металлов 1



Номер
урока

Тема
урока

Количество часов Дата проведения Примечание

план факт

47 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1

48 Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки и
пластмассы

1

49 Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла,
проволоки и искусственных материалов

1

50 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Тест 1

51 Творческий проект «Подставка под горячее». 1

52 Презентация проектов 1

Технологии домашнего хозяйства 4

53 Интерьер  кухни-столовой. Оборудование кухни. 1

54-55 Творческий проект
«Кухня моей мечты».

2

56 Защита проекта «Кухня моей мечты» 1

Кулинария 14

57 Санитария
и гигиена на кухне.

1

58 Здоровое питание 1

59 Бутерброды. 1

60 Горячие напитки 1

61-62 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2

63 Блюда из овощей и фруктов. 1

64 Тепловая обработка овощей 1



Номер
урока

Тема
урока

Количество часов Дата проведения Примечание

план факт

65-66 Блюда из яиц 2

67 Приготовление завтрака. 1

68 Сервировка стола к завтраку 1

69-70 Обобщающий урок по разделу «Кулинария». Тест 2
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Изучение технологии в 5 классе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при изучении

направления «Технологии ведения дома».
2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей
деятельности.
3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда.
4. Осознание необходимости общественно полезного труда.
5. Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным
ресурсам

Метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами
ручного и механизированного труда с использованием распространенных
инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами
распространенной в быту техники.
2. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных
при изучении основных наук.
3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов
познавательно-трудовой деятельности.
4. Использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов труда.
5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой.
6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими участниками ОП

Предметные
в сфере

а) познавательной
деятельности

1. Рациональное использование учебной и дополнительной информации
для проектирования и создания объектов труда.
2. Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и
приспособлений, применяемых в технологических процессах
3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими
культуре труда

б) мотивационной 1. Оценивание своей способности и готовности к труду.
2. Осознание ответственности за качество результатов труда.
3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов
труда и выполнении работ.
4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени,
материалов при выполнении работ

в) трудовой 1. Планирование технологического процесса.
2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера
объекта труда и технологической последовательности.
3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и
гигиены.
4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для
выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных
разделов

г) физиолого-
психологической

1. Развитие моторики и координации рук при работе с ручными
инструментами и при выполнении операций с помощью машин и
механизмов.
2. Достижение необходимой точности движений при выполнении



различных технологических операций.
3. Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к
инструментам, с учетом технологических требований.
4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности

д) эстетической 1. Знание основ дизайнерского проектирования изделия.
2. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и НОТ

е) коммуникативной 1. Формирование навыков работы в группе для выполнения проекта.
2. Умение провести презентацию и защиту проекта, изделия, продукта
труда.
3. Умение разработать варианты рекламных образцов

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».
Учащийся научится:
• находить в учебной литературе и сети Интернет сведения, необходимые для

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы

разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов;
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
• определять и исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных

промыслов.
Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс»

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Учащийся научится следующему:
Распознавание древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и

разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка
изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования.
Уборка рабочего места.



Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления

для правки.
Разметка заготовок из тонколистового  металла,  проволоки,  пластмассы. Отработка

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с

инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.

Раздел «Кулинария».
Учащийся научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных

овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, отвечающие требованиям рационального
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления,
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Получит возможность научиться:
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с
целью сохранения в них питательных веществ;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности».
Учащийся научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные
материалы; представлять проект к защите.

Получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с
учётом имеющихся ресурсов и условий;



• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.



Основное содержание программы
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» является

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в
рамках содержания четырех разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства»,
«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Создание изделий из
древесины, металлов и пластмасс». Практическая работа над проектом проводится
параллельно с изучением темы, совпадающей с темой проекта. Содержание раздела
«Электротехника» в 5 классе постигается совместно с изучением содержания раздела
«Технологии домашнего хозяйства». Процесс изучения курса «Технология» в 5 классе
начинается с занятия, посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда, и
занятий с введением творческой, проектной деятельности. Это связано со знакомством с новым
кабинетом технологии – мастерской. Вследствие недостаточно сформированных умений у
учащихся начальной школы по использованию швейного оборудования, практических навыков
при работе на швейной машине увеличено количество часов на изучение раздела «Создание
изделий из текстильных материалов».

Содержание программы направлено на выявление и развитие способностей обучающихся.
При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание
уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Обучающиеся
стараются соблюдать экономические требования в отношении рационального расходования
материалов и утилизации отходов.

Вводное занятие (2 ч)

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука.
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего
распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической
частей урока.

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения
предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными
средствами обучения.

Варианты объектов труда.Учебник «Технология» для 5-х неделимых классов ,
библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.

Раздел «Создание изделий из текстильных и
поделочныхматериалов»(30 ч)

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-
прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка,
вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством
народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в
традиционных художественных ремеслах.

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута.
Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды.  Материалы
для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая
и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов,
определение направления долевой нити). Припуски Подготовка материала к работе.



Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология
соединения деталей между собой. Использование прокладочных материалов.

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ.
Обмеловка.Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов орнамента.

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО).
Практические работы.
Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник)
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.
Варианты объектов труда. Ткань.
Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.)
Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные

материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их
назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. Техника
безопасности при выполнении работ.

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза
изделия. Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов.

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен.
Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них (2 ч)
Основные теоретические сведения. Классификация натуральных волокон животного

происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства
натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в
быту.

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика
дефектов ткани.

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения».
Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».
Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей

из волокон животного происхождения. Образцы древесных пород.
Пиломатериалы. Древесные материалы  (2ч)

Основные теоретические сведения
Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов.

Свойства древесины.
Практические  работы
Изучение пороков древесины.
Варианты объектов труда
Образцы пород древесины с различными пороками.

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч)
Основные теоретические сведения
Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иглы.

Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от вида ткани.

Практические  работы

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей.

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек

Варианты объектов труда
Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла.
Машинные  швы. Классификация краевых швов. (2 ч)



Основные теоретические сведения Классификация машинных швов. Способы
обработки изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические
условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов.
Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов».

Варианты объектов труда
Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов.
Уход за швейной машиной. Виды передач. (2 ч)
Основные теоретические сведения
Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления,

применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.
Практические  работы
Чистка и смазка  швейной машины
Варианты объектов труда
Швейная машина. Схемы, таблицы.

Творческие проектные работы (10ч)
Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по

технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с
использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной
деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к
выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного
выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию.

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта.Анализ
моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и
приспособлений, технологии выполнения.Разработка творческого проекта.Разработка
рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка
результатов качества труда.

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее,
подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка.

Раздел «Технология ведения дома» (4 ч.)

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер
жилых помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с природой.
Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор
средств и декоративных украшений.

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера.

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей
Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей.
Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках.
Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплатками.

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки,
художественная штопка).

Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» (20ч)
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
Виды древесных материалов, свойства, области применения.



Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения.
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс,
технологическая карта.

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными
инструментами.

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов  и  клея.
Отделка  деталей  и  изделий  тонированием  и  лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Основные

технологические свойства металлов. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные
с производством металлов.

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая
безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов
и искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение
ПК для разработки графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Технологические карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ. Основные сведения
обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных
материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.

В процессе изучения программного материала осуществляется развитие технического и
художественного мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое
мировоззрение и навыки бесконфликтного делового общения. В процессе выполнения
лабораторных и практических работ воспитывается культура труда: обучающиеся 5 класса



учатся планировать свою работу, правильно пользоваться инструментами, оборудованием,
выполнять работу тщательно, аккуратно, с соблюдением требований безопасности, оказывать
друг другу товарищескую взаимопомощь.

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только
расширить политехнический кругозор учащихся, но в каждом из них раскрыть свои
индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что оказывает
благотворное влияние на дальнейшее обучение и будет способствовать осознанному выбору
профессии.

Раздел «Кулинария»(14 ч)
Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда,

санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и
кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной
обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений.

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды.

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи.
Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кули-
нарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций.

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими
инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии.
Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы.
Физиология питания (2 ч)
Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни

человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в
пище. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие
лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения
о питательных веществах.

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов;
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли
витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.

Практические работы
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания.
Составление меню из малокалорийных продуктов.



Календарно-тематическое планирование

Номер
урока

Тема
урока

Количество часов Дата проведения Примечание

план факт

Вводное занятие 2

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 1

2 Первичный инструктаж по охране труда. 1

Создание изделий из текстильных материалов 30

3 Текстильные материалы 1

4 Свойства текстильных материалов 1

5-6 Швейные ручные
работы

2

7 Швейная машина 1

8 Приёмы работы на швейной машине 1

9-10 Машинные швы
Тест

2

11 Влажно-тепловая обработка ткани 1

12 Конструирование швейных изделий 1

13-14 Построение чертежа швейного изделия 2

15-16 Моделирование швейного изделия 2

17-18 Раскрой швейного изделия. 2

19 Технология изготовления швейных изделий. 1

20 Работа над творческим проектом 1



Номер
урока

Тема
урока

Количество часов Дата проведения Примечание

план факт

21-22 Обработка накладного кармана 2

23-24 Обработка нижней части фартука 2

25- 26 Обработка верхнего среза фартука 2

27-28 Обработка пояса 2

29-30 Окончательная обработка фартука. Тест 2

31-32 Защита проекта «Фартук для кухни» 2

Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс 20

33 Рабочее место и инструменты для ручной обработки
древесины

1

34 Графическое изображение деталей и изделий 1

35 Древесина 1

36 Пиломатериалы и древесные материалы 1

36 Разметка заготовки 1

37-38 Пиление деталей 2

39 Строгание заготовок из древесины 1

40 Сверление отверстий в деталях из древесины 1

41-42 Соединение деталей с помощью гвоздей, шурупами и клеем 2

43-44 Зачистка и отделка поверхностей деталей из древесины. Тест 2

45 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные
материалы

1

46 Рабочее место для ручной обработки металлов 1



Номер
урока

Тема
урока

Количество часов Дата проведения Примечание

план факт

47 Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1

48 Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки и
пластмассы

1

49 Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла,
проволоки и искусственных материалов

1

50 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Тест 1

51 Творческий проект «Подставка под горячее». 1

52 Презентация проектов 1

Технологии домашнего хозяйства 4

53 Интерьер  кухни-столовой. Оборудование кухни. 1

54-55 Творческий проект
«Кухня моей мечты».

2

56 Защита проекта «Кухня моей мечты» 1

Кулинария 14

57 Санитария
и гигиена на кухне.

1

58 Здоровое питание 1

59 Бутерброды. 1

60 Горячие напитки 1

61-62 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2

63 Блюда из овощей и фруктов. 1

64 Тепловая обработка овощей 1



Номер
урока

Тема
урока

Количество часов Дата проведения Примечание

план факт

65-66 Блюда из яиц 2

67 Приготовление завтрака. 1

68 Сервировка стола к завтраку 1

69-70 Обобщающий урок по разделу «Кулинария». Тест 2
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в

основной школе:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практике; проявление познавательной активности в области
предметной технологической деятельности;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

- самооценка умственных и физических способностей;
- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива;

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся;

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в
основной школе:

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию

изделий и продуктов;
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в

процессе моделирования изделия или технологического процесса;
- планирование и регуляция своей деятельности; отражение в устной или письменной

форме результатов своей деятельности;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, интернет ресурсы и других базы данных;

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок выполняемых
технологических процессов;

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда;

- 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.



Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в
основной школе:

в познавательной сфере
- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, информации,
природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий;

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого
в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и
областей их применения;

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации ИКТ в современном производстве; рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для
проектирования и создания объектов труда;

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами
чтения технологической и инструктивной информации;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение элементов экономии при
обосновании технологий и проектов;

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; элементами научной организации труда;

в трудовой сфере
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учетом требований технологии;

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности,

осознание ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями

других участников познавательно-трудовой деятельности;
- формирование представлений о мире профессий;

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта
труда и выполнении работ;
в эстетической сфере
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;



- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и элементов научной организации труда;

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление

внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проекта
изделия;
в физиолого-психологической сфере
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой
точности движений при выполнении различных технологических операций;

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом
технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

Интерьер жилого дома
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей,
зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в
интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в
отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».
Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка,
стен, пола. Изготовление макета оформления окон.
Комнатные растения в интерьере
Теоретические сведения. Понятие о фито дизайне как искусстве оформления интерьера,
создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере.
Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные
растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные,
декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и
суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с
прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и
кустистые растения.



Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка
комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на
субстратах, аэропоника. Профессия садовник.
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных
растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.

Раздел «Кулинария»
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря.
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки
доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание
мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования
при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы
и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы.
Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных
блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.
Блюда из мяса
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов.
Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание
мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой
обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической
обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу.
Гарниры к мясным блюдам.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности
мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса.
Заправочные супы
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки,
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда.
Оформление готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление заправочного супа.
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья,
приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда.
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых
материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве
химических волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных
материалов из химических волокон.
Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с
цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие



мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия
с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов
ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с
цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).
Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы
выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах.
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной
обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия
художник по костюму.
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки
проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Швейная машина
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной
машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной
иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением
ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка.
Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора
натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью
швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной
строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных
петель. Пришивание пуговицы.
Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки.
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы
с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой
прокладкой. Правила безопасной работы с утюгом. Способы переноса линий выкройки на
детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных
работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное
ни-
точное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной —
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием —
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной
вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого
пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным
рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления
плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с
застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов
подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия.
Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой.
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка
изделия. Профессия технолог-конструктор.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных
работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке.
Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и



нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и
отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла»
Вязание крючком
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания.
Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и
толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для
изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании
крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна:
начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление
вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков
с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу.
Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»
Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с
производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из
древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление
дефектов, их устранение. Правила безопасного труда.
Раздел «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»
Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы
работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой
древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном
станке.
Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой
прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью
штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными
инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для
данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные
части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы. Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.
Технические и технологические задачи
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов
отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при
выполнении творческих проектов
Варианты творческих проектов:
Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Итоговый творческий проект (по выбору обучающихся)





Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Дата проведения Примечание

план факт

Вводное занятие 2

1 Вводный урок. Первичный
инструктаж по ТБ.

1

2 Интерьер жилого дома. 1

3 –
4

Комнатные растения в интерьере.

5-
6

Творческий проект «Растения в
интерьере жилого дома»

7-
8

Рыба и нерыбные продукты моря.

9-
10

Мясо. Блюда из мяса

11-
12

Технология приготовления первых
блюд.

13-
14

Этикет.
Сервировка стола к обеду. Тест

15-
16

Творческий проект «Воскресный
семейный обед»

17-
18

Презентация проекта «Воскресный
семейный обед»

19-
20

Текстильные материалы из
химических волокон.

21-
22

Конструирование плечевой одежды.

23-
24

Моделирование плевой одежды.

25-
26

Работа на швейной машине. Тест

27-
28

Раскрой плечевой одежды.

29-
30

Подготовка и проведение примерки
изделия

31-
32

Технология обработки основных
швов.

33-
34

Технология обработки срезов
подкройной обтачкой.

35-
36

Обработка нижнего среза изделия.
Тест

37-
38

Основы технологии вязания
крючком.

39-
40

Вязание по кругу.

41-
42

Выполнение творческого проекта
«Диванная подушка»



43-
44

Защита творческого проекта

45-
46

Заготовка древесины, пороки
древесины. Лесоматериалы. Тест

47-
48

Конструирование и моделирование
изделий из древесины

49-
50

Технологическая карта. Сборочный
чертёж

51-
52

Устройство токарного станка по
обработке древесины

53-
54

Технология обработки древесины на
токарном станке

55-
56

Металлический прокат.

57-
58

Проектирование изделий из
металлопроката.

59-
60

Резание металла и пластмасс. Рубка
металла.

61-
62

Опиливание заготовок из металла и
пластмассы.
Тест

63-
64

Выбор и оформление творческого
проекта

65-
66

Технология изготовления
проекта

67-
68

Промежуточная аттестация в форме
презентации проектов

69-
70

Резервный урок 2
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в

основной школе:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практике; проявление познавательной активности в области
предметной технологической деятельности;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

- самооценка умственных и физических способностей;
- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива;

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся;

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в
основной школе:

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию

изделий и продуктов;
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в

процессе моделирования изделия или технологического процесса;
- планирование и регуляция своей деятельности; отражение в устной или письменной

форме результатов своей деятельности;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, интернет ресурсы и других базы данных;

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок выполняемых
технологических процессов;

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда;

- 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.



Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в
основной школе:

в познавательной сфере
- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, информации,
природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий;

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого
в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и
областей их применения;

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации ИКТ в современном производстве; рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для
проектирования и создания объектов труда;

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами
чтения технологической и инструктивной информации;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение элементов экономии при
обосновании технологий и проектов;

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; элементами научной организации труда;

в трудовой сфере
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учетом требований технологии;

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности,

осознание ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями

других участников познавательно-трудовой деятельности;
- формирование представлений о мире профессий;

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта
труда и выполнении работ;
в эстетической сфере
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;



- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и элементов научной организации труда;

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление

внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проекта
изделия;
в физиолого-психологической сфере
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой
точности движений при выполнении различных технологических операций;

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом
технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

Интерьер жилого дома
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей,
зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в
интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в
отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».
Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка,
стен, пола. Изготовление макета оформления окон.
Комнатные растения в интерьере
Теоретические сведения. Понятие о фито дизайне как искусстве оформления интерьера,
создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере.
Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные
растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные,
декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и
суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с
прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и
кустистые растения.



Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка
комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на
субстратах, аэропоника. Профессия садовник.
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных
растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.

Раздел «Кулинария»
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря.
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки
доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание
мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования
при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы
и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы.
Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных
блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.
Блюда из мяса
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов.
Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание
мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой
обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической
обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу.
Гарниры к мясным блюдам.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности
мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса.
Заправочные супы
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки,
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда.
Оформление готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление заправочного супа.
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья,
приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда.
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых
материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве
химических волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных
материалов из химических волокон.
Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с
цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие



мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия
с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов
ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с
цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).
Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы
выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах.
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной
обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия
художник по костюму.
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки
проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Швейная машина
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной
машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной
иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением
ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка.
Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора
натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью
швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной
строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных
петель. Пришивание пуговицы.
Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки.
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы
с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой
прокладкой. Правила безопасной работы с утюгом. Способы переноса линий выкройки на
детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных
работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное
ни-
точное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной —
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием —
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной
вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого
пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным
рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления
плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с
застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов
подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия.
Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой.
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка
изделия. Профессия технолог-конструктор.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных
работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке.
Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и



нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и
отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла»
Вязание крючком
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания.
Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и
толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для
изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании
крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна:
начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление
вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков
с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу.
Раздел «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»
Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с
производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.
Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из
древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление
дефектов, их устранение. Правила безопасного труда.
Раздел «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»
Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы
работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой
древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном
станке.
Раздел «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой
прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью
штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными
инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для
данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные
части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы. Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.
Технические и технологические задачи
при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов
отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при
выполнении творческих проектов
Варианты творческих проектов:
Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Итоговый творческий проект (по выбору обучающихся)





Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Дата проведения Примечание

план факт

Вводное занятие 2

1 Вводный урок. Первичный
инструктаж по ТБ.

1

2 Интерьер жилого дома. 1

3 –
4

Комнатные растения в интерьере.

5-
6

Творческий проект «Растения в
интерьере жилого дома»

7-
8

Рыба и нерыбные продукты моря.

9-
10

Мясо. Блюда из мяса

11-
12

Технология приготовления первых
блюд.

13-
14

Этикет.
Сервировка стола к обеду. Тест

15-
16

Творческий проект «Воскресный
семейный обед»

17-
18

Презентация проекта «Воскресный
семейный обед»

19-
20

Текстильные материалы из
химических волокон.

21-
22

Конструирование плечевой одежды.

23-
24

Моделирование плевой одежды.

25-
26

Работа на швейной машине. Тест

27-
28

Раскрой плечевой одежды.

29-
30

Подготовка и проведение примерки
изделия

31-
32

Технология обработки основных
швов.

33-
34

Технология обработки срезов
подкройной обтачкой.

35-
36

Обработка нижнего среза изделия.
Тест

37-
38

Основы технологии вязания
крючком.

39-
40

Вязание по кругу.

41-
42

Выполнение творческого проекта
«Диванная подушка»



43-
44

Защита творческого проекта

45-
46

Заготовка древесины, пороки
древесины. Лесоматериалы. Тест

47-
48

Конструирование и моделирование
изделий из древесины

49-
50

Технологическая карта. Сборочный
чертёж

51-
52

Устройство токарного станка по
обработке древесины

53-
54

Технология обработки древесины на
токарном станке

55-
56

Металлический прокат.

57-
58

Проектирование изделий из
металлопроката.

59-
60

Резание металла и пластмасс. Рубка
металла.

61-
62

Опиливание заготовок из металла и
пластмассы.
Тест

63-
64

Выбор и оформление творческого
проекта

65-
66

Технология изготовления
проекта

67-
68

Промежуточная аттестация в форме
презентации проектов

69-
70

Резервный урок 2
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

Личностные результаты:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной

технологической деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с

позиций будущей социализации и стратификации;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной

деятельности;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и

эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации

своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического

труда.
Метапредметные результаты:
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию

технических изделий;
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических

процессов;
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы
данных;

 использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную
стоимость;

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;



 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.

Предметные результаты:
В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов

труда;
 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;

 владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.

В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и

проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты

работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,

стандартов и ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил

санитарии и гигиены;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных

результатов труда;
 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;



 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся

ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной

деятельности;
 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями

других участников познавательно-трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,

денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация

работ;
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное

планирование работ;
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований

эргономики и научной организации труда;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов

и возможностей будущих членов трудового коллектива;
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в

процессе коммуникации;
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом

требований действующих нормативов и стандартов;
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных

технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом

технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.



Учебно-тематический план
35 часов в год, 1 часа в нед. в 7 классе

№ Подразделы и темы Количество
учебных часов

1 Интерьер жилого дома 2
2 Создание изделий из древесины и металлов

Проект «Вырезание из бумаги»
Проект «Изделие из фольги»

12

3 Создание швейных изделий
Материаловедение
Конструирование поясной одежды
Вышивка

13

4 Кулинария
Блюда из молока и молочных продуктов
Мучные изделия
Сладкие блюда
Сервировка сладкого стола
Проект «Приготовление сладкого стола»

5

5 Исследовательская и созидательная деятельность 3
Итого: 35



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 7 КЛАСС
Интерьер жилого дома (2 ч)
Основные теоретические знания
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции. Гигиена жилища.
Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении.
Практические работы
Творческий проект «Декоративная рамка для фотографии»
Создание изделий из древесины и металлов (12 ч)
Основные теоретические знания
Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. Виды и приемы выполнения
декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды сталей и их термическая обработка.
Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном станке. Нарезание резьбы
на металлических деталях. Создание декоративно-прикладных изделий из металла.
Технология «Киригами» - вырезание из бумаги. Приемы работы. Подготовка рабочего
места. Повторение правил безопасной работы. Технология изготовления изделия в
технике киригами.
Практические работы:
Творческий проект. Выполнение чертежей. Организация рабочего места. Подбор
материалов и инструментов. Изготовление образцов в технике. Изготовление изделий.
Контроль и оценка качества готового изделия.
Создание швейных изделий (13 ч)
Основные теоретические сведения
Ткани и волокна животного происхождения. Конструирование поясной одежды.
Моделирование поясной одежды. Получение выкройки швейного изделия. Раскрой
поясной одежды. Технология ручных работ. Технология машинных работ. Отделка
швейных изделий вышивкой. Вышивка лентами.
Практические работы
Проект «Аксессуар для летнего отдыха»
Кулинария (5 ч)
Блюда из молока и молочных продуктов
Основные теоретические сведения
Питательная ценность молока. Технология приготовления блюд из молока и
кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд.
Практические работы
Приготовление блюд из творога
Мучные изделия
Основные теоретические сведения
Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий.
Приготовление изделий из пресного теста. Бисквитное тесто. Слоеное тесто. Песочное
тесто.
Практические работы
Анализ домашней выпечки (интервью). Приготовление мучного изделия.
Сладкие блюда
Основные теоретические сведения
Компоты. Кисели. Желе. Суфле. Муссы. Правила безопасной работы.
Практические работы
Приготовление сладких блюд.
Сервировка сладкого стола.
Основные теоретические сведения
Правила сервировки.
Практические работы
Сервировка сладкого стола. Составление букета из конфет.
Проект «Приготовление сладкого стола»
Исследовательская и созидательная деятельность (3 ч)



Дизайн пришкольного участка
Основные теоретические знания
Конструктивные элементы сада. Технология создания бордюра.
Практические работы
Подготовка места для бордюра (вскапывание земли, удаление сорняков). Высадка рассады
однолетников.



Тематическое планирование. 7 класс.

Соответствует учебнику – Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф,
2015. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс: А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2015

Составлено на основе примерной государственной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, автор А.Т.Тищенко,
В.Д.Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2012

Всего по учебному плану – 68 ч. (2 ч. в неделю)

Учебных часов по календарю фактически – 7 а– 68 ч.

№п/
п

Тема урока

Ко
л-
во

ча
со
в

Дата
прове
дения

УУД

1 2 3 4 5

1 четверть – 18 ч.

1-2 Вводный урок. Правила
поведения. Техника безопасности
на рабочем месте.

2 Регулятивные: умеют контролировать свои действия по точному
и оперативному ориентированию в учебнике; принимать учебную
задачу.

Познавательные: умеют строить осознанное и произвольное



речевое высказывание в устной форме о материалах и
инструментах, правилах работы с инструментами; осознанно
читают тексты с целью освоения и использования информации;
осуществляют поиск информации из разных источников,
расширяющей и дополняющей представление о понятиях
«технология», «творческий проект».

Коммуникативные: умеют слушать учителя и одноклассников,
инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации,
отвечать на вопросы, делать выводы.

Личностные: ответственно относятся к учебе.

Кулинария

3-4 Физиология питания.
Микроорганизмы, их воздействие
на пищевые продукты.

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; планировать, контролировать и
выполнять действие по заданному алгоритму с соблюдением норм
безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: извлекают необходимую информацию из



прослушанного объяснения, умеют делать умозаключения и
выводы в словесной форме, осуществлять поиск информации из
разных источников, расширяющей и дополняющей представление
о видах посуды, кухонных приспособлениях.

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности.

5-6 Технология приготовления пищи.
Мучные изделия. Виды теста.

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; запоминать инструкцию; планировать и
проговаривать этапы работы; следовать составленному плану;
вносить изменения в свои действия в случае отклонения от
прогнозируемого конечного результата.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, инициативно сотрудничать в поиске
информации, отвечать на вопросы, делать выводы, планировать и
согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно
выражать свои мысли.

Познавательные: умеют результативно мыслить и работать с
информацией в современном мире; находить необходимую для
выполнения работы информацию в материалах, учебниках,
дополнительной литературе; самостоятельно формулировать
проблему; делать умозаключения и выводы в словесной форме;



осуществлять поиск способов решения проблем творческого
характера.

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности,
уважительное отношение к профессии.

7-8 Технология приготовления пищи.
Изделия из пресного теста.

2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; планировать и проговаривать этапы
работы; следовать составленному плану; вносить изменения в
свои действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного
результата.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли;
проявляют вежливое, уважительное отношение ко всем членам
группы.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме;
осуществлять поиск способов решения проблем творческого
характера, существенной информации.

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности,
проявляют интерес к предмету; владеют элементами организации
умственного и физического труда; осуществляют самооценку



способностей при трудовой деятельности в различных сферах.

9-10 Технология приготовления пищи.
Изделия из бисквитного теста.

2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в
учебном  сотрудничестве; планировать и проговаривать этапы
работы; следовать составленному плану; вносить изменения в
свои действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного
результата.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли;
проявляют вежливое, уважительное отношение ко всем членам
группы.

Познавательные: извлекают необходимую информацию из
прослушанного объяснения, умеют делать умозаключения и
выводы в словесной форме, осуществлять поиск информации из
разных источников.

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности,
проявляют интерес к предмету.

11-
12

Технология приготовления пищи.
Изделия из песочного теста.

2 Регулятивные: умеют адекватно воспринимать информацию
учителя или товарища, содержащую оценочный характер отзыва о
работе на уроке, планировать и проговаривать этапы работы,
следовать составленному плану, вносить изменения в свои
действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного



результата.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют находить необходимую для выполнения
работы информацию в материалах учебника; результативно
мыслить и работать с информацией в современном мире;
ориентироваться в своей системе знаний(отличать новое от уже
известного с помощью учителя).

Личностные: обладают первичными умениями оценки работ и
ответов одноклассников на основе заданных критериев.

13-
14

Технология приготовления пищи.
Непеченые кондитерские изделия.

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать учителя и одноклассников, планировать и согласованно
осуществлять совместную деятельность, правильно выражать
свои мысли.

Познавательные: извлекают необходимую информацию из



прослушанного объяснения, умеют делать умозаключения и
выводы в словесной форме, осуществлять поиск информации из
разных источников.

Личностные: участвуют в творческой деятельности
эстетического характера.

15-
16

Технология приготовления пищи.
Сладкие блюда.

Контрольная работа:
«Кулинария»

2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в
учебном  сотрудничестве; планировать и проговаривать этапы
работы; следовать составленному плану; вносить изменения в
свои действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного
результата.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли;
проявляют вежливое, уважительное отношение ко всем членам
группы.

Познавательные: извлекают необходимую информацию из
прослушанного объяснения, умеют делать умозаключения и
выводы в словесной форме, осуществлять поиск информации из
разных источников.

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности,
проявляют интерес к предмету.



17-
18 Заготовка продуктов. Домашнее

консервирование.

2 29.10 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; запоминать инструкцию; планировать и
проговаривать этапы работы; следовать составленному плану;
вносить изменения в свои действия в случае отклонения от
прогнозируемого конечного результата.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, инициативно сотрудничать в поиске
информации, отвечать на вопросы, делать выводы, планировать и
согласованно осуществлять совместную деятельность, правильно
выражать свои мысли.

Познавательные: умеют результативно мыслить и работать с
информацией в современном мире; находить необходимую для
выполнения работы информацию в материалах, учебниках,
дополнительной литературе; самостоятельно формулировать
проблему; делать умозаключения и выводы в словесной форме;
осуществлять поиск способов решения проблем творческого
характера.

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности,
уважительное отношение к профессии.



2 четверть – 14 ч.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

19-
20 Рукоделие. Художественные

ремесла. История старинного
рукоделия. Рельефная
металлопластика.

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, планировать и согласованно осуществлять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме,
осуществлять поиск способов решения проблем творческого
характера; осуществлять поиск необходимой информации из
разных источников о истории старинного рукоделия.

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности;
сориентированы на эстетическое восприятие произведений
декоративно-прикладного искусства, творчества народных
умельцев, уважительное отношение к истории страны.



21-
22

Выбор техники выполнения
изделия. Перевод рисунка.

2 Регулятивные: умеют планировать свою деятельность,
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы, в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить
несколько вариантов решения учебной задачи.

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые
высказывания, слушать собеседника и вести диалоги; рассуждать,
признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; принимать участие в коллективных
обсуждениях, поиске ответов на вопросы.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, анализировать информацию, производить логические
мыслительные операции (анализ, сравнение); осознанно читают
тексты с целью освоения и использования информации;
осуществляют поиск способов решения проблем творческого
характера; осуществлять поиск необходимой информации из
разных источников.

Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие
произведений декоративно-прикладного искусства, творчества
народных умельцев, уважительное отношение к истории страны.

23-
24 Изготовление изделия. 2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в

учебном  сотрудничестве, запоминать инструкцию.



Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют извлекать необходимую информацию из
прослушанного объяснения, осознанно читают тексты,
рассматривают рисунки с целью освоения и использования
информации; осуществляют поиск информации из разных
источников, расширяющей и дополняющей представление о
современных видах клея.

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-
практической деятельностью.

25-
26

Оформление готового изделия.
Уход за изделием.

2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в
учебном  сотрудничестве, планировать, контролировать и
выполнять действие по заданному плану с соблюдением норм
безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать  партнера, планировать и согласованно осуществлять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: извлекают необходимую информацию из
прослушанного объяснения; умеют формулировать проблему,
делать умозаключения и выводы в словесной форме;



рассматривают рисунки с целью освоения и использования
информации; умеют читать схемы, умело применять инструменты
и материалы.

Личностные: обладают первичными умениями оценки работ и
ответов одноклассников на основе заданных критериев.

27-
28

История развития техники
плетения из тесьмы.

Сообщение на тему: «Народные
промыслы России»

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, планировать и согласованно осуществлять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме,
осуществлять поиск способов решения проблем творческого
характера; осуществлять поиск необходимой информации из
разных источников о истории старинного рукоделия.

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности;
сориентированы на эстетическое восприятие произведений



декоративно-прикладного искусства, творчества народных
умельцев, уважительное отношение к истории страны.

29-
30

Технология выполнения изделия.
Изготовление изделия.

2 Регулятивные: умеют планировать свою деятельность,
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы, в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить
несколько вариантов решения учебной задачи.

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые
высказывания, слушать собеседника и вести диалоги; рассуждать,
признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; принимать участие в коллективных
обсуждениях, поиске ответов на вопросы.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, анализировать информацию, производить логические
мыслительные операции (анализ, сравнение); осознанно читают
тексты с целью освоения и использования информации;
осуществляют поиск способов решения проблем творческого
характера; осуществлять поиск необходимой информации из
разных источников.

Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие
произведений декоративно-прикладного искусства, творчества
народных умельцев, уважительное отношение к истории страны.



31-
32

Значимость художественного
оформления изделия,
соответствие отделки назначению.

2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в
учебном  сотрудничестве, запоминать инструкцию.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют извлекать необходимую информацию из
прослушанного объяснения, осознанно читают тексты,
рассматривают рисунки с целью освоения и использования
информации; осуществляют поиск информации из разных
источников, расширяющей и дополняющей представление о
современных видах клея.

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-
практической деятельностью.

3 четверть – 22 ч.

Электротехнические работы

33-
34

Электроосветительные приборы.
Электроприводы.

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.



Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, планировать и согласованно осуществлять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют извлекать информацию из
прослушанного объяснения, анализировать информацию,
производить логические мыслительные операции ( анализ,
сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и
использования информации; осуществлять поиск необходимой
информации из разных источников.

Личностные: проявляют интерес к предметно-практической
деятельности.

35-
36

Автоматические устройства.
Элементы автоматики и схемы их
устройства.

Контрольная работа:
«Электротехника»

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве, запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать партнера,  правильно выражать свои мысли,
формулировать ответы на вопросы.

Познавательные: умеют извлекать информацию из
прослушанного объяснения, анализировать информацию,
производить логические мыслительные операции (анализ,



сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и
использования информации; осуществляют поиск необходимой
информации из различных источников.

Личностные: проявляют интерес к  предметно-практической
деятельности.

37-
38

Электроприборы, человек и
окружающая среда

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи, принимать и сохранять учебную задачу
урока, планировать свою деятельность, оценивать результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы.

Коммуникативные: умеют рассуждать, правильно выражать
свои мысли.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной и
письменной форме.

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой
деятельности, проявляют интерес к предмету.

Технология художественно - прикладной обработки материалов

39-
40

Художественная обработка
металла (тиснение по фольге).

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с



соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, планировать и согласованно осуществлять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме,
осуществлять поиск способов решения проблем творческого
характера; осуществлять поиск необходимой информации из
разных источников.

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности;
сориентированы на эстетическое восприятие произведений
декоративно-прикладного искусства, творчества народных
умельцев, уважительное отношение к истории страны.

41-
42

Художественная обработка
металла (ажурная скульптура).

2 Регулятивные: умеют планировать свою деятельность,
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы, в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить
несколько вариантов решения учебной задачи.

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые
высказывания, слушать собеседника и вести диалоги; рассуждать,
признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; принимать участие в коллективных



обсуждениях, поиске ответов на вопросы.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, анализировать информацию, производить логические
мыслительные операции (анализ, сравнение); осуществляют
поиск способов решения проблем творческого характера;
осуществлять поиск необходимой информации из разных
источников.

Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие
произведений декоративно-прикладного искусства, творчества
народных умельцев, уважительное отношение к истории страны.

43-
44

Художественная обработка
металла (мозаики с
металлическим контуром).

Контрольная работа:
«Технология термообработки».

2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в
учебном  сотрудничестве, запоминать инструкцию.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют извлекать необходимую информацию из
прослушанного объяснения, осознанно читают тексты,
рассматривают рисунки с целью освоения и использования
информации; осуществляют поиск информации из разных
источников, расширяющей и дополняющей представление о
современных видах клея.

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-



практической деятельностью.

45-
46

Создание декоративно-
прикладных изделий.

2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в
учебном  сотрудничестве, планировать, контролировать и
выполнять действие по заданному плану с соблюдением норм
безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать  партнера, планировать и согласованно осуществлять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: извлекают необходимую информацию из
прослушанного объяснения; умеют формулировать проблему,
делать умозаключения и выводы в словесной форме;
рассматривают рисунки с целью освоения и использования
информации; осуществляют поиск информации из разных
источников, расширяющей и дополняющей представление о
профессии столяра-сборщика.

Личностные: обладают первичными умениями оценки работ и
ответов одноклассников на основе заданных критериев.



47-
48

Художественная обработка
металла (басма).

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять
совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют извлекать информацию,
представленную в разных формах (рассказ, чертеж, иллюстрация
и др.); самостоятельно делать выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать ее.

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности,
проявляют познавательную активность в области предметной
технологической деятельности.

49-
50

Художественная обработка
металла (просечной металл).

2 Регулятивные: умеют планировать свою деятельность,
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат
своих действий, вносить соответствующие коррективы, в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить
несколько вариантов решения учебной задачи.

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые
высказывания, слушать собеседника и вести диалоги; рассуждать,
признавать возможность существования различных точек зрения



и права каждого иметь свою; принимать участие в коллективных
обсуждениях, поиске ответов на вопросы.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, анализировать информацию, производить логические
мыслительные операции (анализ, сравнение); осознанно читают
тексты с целью освоения и использования информации;
осуществляют поиск способов решения проблем творческого
характера; осуществлять поиск необходимой информации из
разных источников.

Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие
произведений декоративно-прикладного искусства, творчества
народных умельцев, уважительное отношение к истории страны.

Технология ведения дома.

51-
52

Основы технологии плиточных
работ. Пр.  раб- «Технология
облицовки».

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве; запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать собеседника, планировать и согласованно осуществлять



совместную деятельность, правильно выражать свои мысли.

Познавательные: умеют извлекать информацию из
прослушанного объяснения, анализировать информацию,
производить логические мыслительные операции ( анализ,
сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и
использования информации; осуществлять поиск необходимой
информации из разных источников.

Личностные: проявляют интерес к предметно-практической
деятельности.

53-
54

Основы технологии малярных
работ.

К. раб.  по разделу  «Культура
дома».

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве, запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать партнера,  правильно выражать свои мысли,
формулировать ответы на вопросы.

Познавательные: умеют извлекать информацию из
прослушанного объяснения, анализировать информацию,



производить логические мыслительные операции (анализ,
сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и
использования информации; осуществляют поиск необходимой
информации из различных источников.

Личностные: проявляют интерес к  предметно-практической
деятельности.

4 четверть – 14 ч.

Творческий проект

55-
56

Техническая эстетика изделий. 2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи, принимать и сохранять учебную задачу
урока, планировать свою деятельность, оценивать результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы.

Коммуникативные: умеют рассуждать, правильно выражать
свои мысли.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной и
письменной форме.

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой



деятельности, проявляют интерес к предмету.

57-
58

Основные требования к
проектированию изделий.
Элементы конструирования.

2 Регулятивные: умеют оценивать свою работу на уроке,
адекватно воспринимать информацию учителя или товарища,
содержащую оценочный характер отзыва о работе.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать  партнера, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения.

Познавательные: умеют анализировать информацию, осознанно
читают тексты; рассматривают иллюстрации с целью освоения и
использования информации; осуществляют поиск информации из
разных источников.

Личностные: обладает первичными умениями оценки работ и
ответов одноклассников на основе заданных критериев, имеют
мотивацию к учебной и творческой деятельности, проявляют
интерес к предмету.

59-
60

Составление плана работы по
реализации проекта.

2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве, запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.



Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать партнера,  правильно выражать свои мысли,
формулировать ответы на вопросы.

Познавательные: умеют извлекать информацию из
прослушанного объяснения, анализировать информацию,
производить логические мыслительные операции (анализ,
сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и
использования информации; осуществляют поиск необходимой
информации из различных источников.

Личностные: проявляют интерес к  предметно-практической
деятельности.

61-
62

Выбор и оформление творческого
проекта. Подготовительный этап.

2 Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве, запоминать инструкцию; планировать,
контролировать и выполнять действие по заданному образцу с
соблюдением норм безопасности.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать партнера,  правильно выражать свои мысли,
формулировать ответы на вопросы.

Познавательные: умеют извлекать информацию из
прослушанного объяснения, анализировать информацию,
осознанно читают тексты с целью освоения и использования



информации; осуществляют поиск необходимой информации из
различных источников.

Личностные: проявляют интерес к  предметно-практической
деятельности.

63-
64

Конструкторский этап. Разработка
технико-технологической
документации.

2 Регулятивные: умеют оценивать свою работу на уроке,
адекватно воспринимать информацию учителя или товарища,
содержащую оценочный  отзыв о работе.

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать  партнера, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения.

Познавательные: умеют анализировать информацию, осознанно
читают тексты; рассматривают иллюстрации с целью освоения и
использования информации; осуществляют поиск информации из
разных источников.

Личностные: обладает первичными умениями оценки работ и
ответов одноклассников на основе заданных критериев.

65-
66 Технологический этап.

Выполнение проекта.
Заключительный этап. Защита

2 Регулятивные: умеют оценивать свою работу, адекватно
воспринимать информацию учителя или товарища,  содержащую
оценочный характер отзыва о работе.



проекта. Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и
понимать  партнера, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения.

Познавательные: умеют анализировать информацию, осознанно
читают тексты; рассматривают иллюстрации с целью освоения и
использования информации; осуществляют поиск информации из
разных источников.

Личностные: обладает первичными умениями оценки работ и
ответов одноклассников на основе заданных критериев, имеют
мотивацию к учебной и творческой деятельности, проявляют
интерес к предмету.

67-
68

Самооценка выполненной работы. 2 Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи, принимать и сохранять учебную задачу
урока, планировать свою деятельность, оценивать результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы.

Коммуникативные: умеют рассуждать, правильно выражать
свои мысли.

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной и
письменной форме.



Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой
деятельности, проявляют интерес к предмету.

Всего за учебный год 68



Календарно – тематическое планирование


	РП 5а класс.pdf (p.1-14)
	рп 5б.pdf (p.15-28)
	рп 6а.pdf (p.29-38)
	РП 6б класс.pdf (p.39-48)
	рп 7 а.pdf (p.49-84)

