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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для учащихся 5 класса МБОУ «Крутовская 

ООШ имени Г. С. Шпагина» составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с поправками 2020 г.), 

авторской программы Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы: рабочая программа / 

Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и 

требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

В работе используются: 

 учебник Технология: 5 класс: учебник / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, 

Ю. Л. Хотунцев и др. — М.: Дрофа, 2018. — 320 с.: ил. — (Российский учебник); 

 Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина 

О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.); 

 Технология: 5 класс. Методическое пособие к учебнику Е. С. Глозмана, О. А. 

Кожиной, Ю. Л. Хотунцева, Е. Н. Кудаковой и др. «Технология. 6 класс» / Е. С. 

Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 417, [1] с.: ил. — (Российский 

учебник); 

 Трудовое обучение: Сельскохозяйственные работы для 5-7 классов/ З. А. 

Клепинина, В. С. Капралова, Д. И. Трайтак и др.; под ред. Д. И. Трайтака. М.: 

Просвещение, 1991 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. В рамках программы реализуются следующие модули: «Производство и 

технологии», «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов», «Компьютерная 

графика, черчение», "Черчение и графика", «3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование», «Робототехника», «Автоматизированные системы». В рамках 

изучения модулей заложен планомерный переход изучения материала от 

традиционных к инновационным технологиям. Содержание предмета носит 

комплексный, общеобразовательный, универсальный, политехнологический характер, и 

все обучающиеся освоят единую программу на базовом уровне. 

В 5 классе сокращен объем часов по разделам: 

«Введение в технологию» с 6 до 4 часов, «Техника и техническое творчество» с 4 до 2 

часов, «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» с 20 до 18 

часов, «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» с 6 до 2 

часов за счет включения в программу дополнительного модуля «Технологии 

растениеводства в количестве 10 часов. 

Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. 

Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 



 выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и 

разрешать определённые теоретические и практические проблемы, связанные с природой, 

общественной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

 ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение 

понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники;  

 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, 



в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса) 

Личностные результаты изучения предмета: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 



 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  



 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 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; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом 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, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 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 учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 



действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и 

защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определённую роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание тем учебного курса  

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Модуль 1 

«Производство и 

технологии»  

(4 ч) 

Раздел 1. Введение в технологию (2 ч) 

Преобразующая деятельность человека и технологии (1 ч.) 

Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. 

Технология. Техническая сфера (техносфера). Техника. 

Технологическая система. Стандарт. Реклама.  

Проектная деятельность и проектная культура  (1 ч.) 

Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и 

коллективный проекты. Эстетика. Дизайн. Проектная культура. 

Этапы проектирования: поисково-исследовательский, 

конструкторско-технологический, заключительный.  

Раздел 2. Техника и техническое творчество (2 ч) 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях (1 ч.) 

Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, 

транспортирующие, бытовые, информационные машины. Виды 

механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения на 

кинематических схемах. Типовые детали.  

Техническое конструирование и моделирование (1 ч.) 

Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. 

Модели-копии. Технологическая карта. 

Модуль 2 

«Технологии 

обработки 

материалов, 

пищевых 

продуктов» (42 ч.) 

Раздел 19 «Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности» (2 ч.) 

Разработка и изготовление творческих проектов (2 ч.) 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов (Набор лото из 

различных геометрических фигур, изготовленных из фанеры, 

декорированных выжиганием. Набор смайликов в виде овощей и 

фруктов с художественной отделкой росписью цветными 

карандашами, фломастерами и художественным выжиганием. 

Салфетка «Времена года» (индивидуальная работа). Овечка из 

лоскутов. Панно «Музыка». Занавес «Мозаика». Приготовление 

оригинальных бутербродов к праздничному столу. Приготовление 

легкого овощного салата на ужин. Комплект шаблонов цветов из 

плотного картона для построения композиций и орнаментов при 

выжигании, раскрашивании и росписи по дереву. Панно или 



шейный платок, выполненные в технике узелкового батика и ручной 

вышивки). Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель 

проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. 

Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера 

изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

Раздел 6. Технологии получения и преобразования древесины и 

древесных материалов (2 ч.) 

Характеристика дерева и древесины (1 ч.) 

Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки 

древесины.  

Пиломатериалы и искусственные древесные материалы (1 ч.) 

Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, 

фанера, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, 

древесно-слоистый пластик. Знакомство с профессиями: вальщик 

леса, станочник-распиловщик.  

Раздел 8. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов (18 ч.) 

Текстильные волокна (1 ч.) 

Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. 

Признаки определения хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани (2 ч.) 

Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие 

переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология 

производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая 

ткань. Отделка тканей.  

Технологии выполнения ручных швейных операций (2 ч.) 

Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для 

выполнения ручных швейных операций. Требования к выполнению 

ручных работ. Терминология ручных работ. Ниточное соединение 

деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. Правила безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами.  

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий (2 

ч.) 

 Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила 

безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению влажно-

тепловой обработки. Терминология влажно-тепловых работ. 

Швейные машины (1 ч.) 

Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды 

приводов швейной машины. Современные бытовые швейные 

машины.  

Устройство и работа бытовой швейной машины (2 ч.) 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Рабочие механизмы швейной машины. Рабочие органы швейной 

машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, нитепритягиватель. 

Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, 

регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 



нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного 

колпачка. Заправка верхней нити.  

Технология выполнения машинных швов (4 ч.) 

Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. 

Подбор игл и ниток для хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Терминология машинных работ. Выполнение стачного шва 

вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом.  

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков (4ч.) 

Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. 

Раскрой ткани. Техники лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из 

полос, квадратов, прямоугольных треугольников, равносторонних 

треугольников. Идеи творческих проектов. 

Раздел 9. Технологии обработки пищевых продуктов  (14 ч.) 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне (2 ч.) 

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход 

за ней. Правила санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной 

мастерской. Санитарно-гигиенические требования при подготовке 

продуктов к приготовлению пищи. Правила хранения пищевых 

продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. 

Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые 

отравления и меры их предупреждения.  

Основы рационального питания (2 ч.) 

Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины. Рациональное питание. Пищевая 

пирамида.  

Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых 

продуктах (2 ч.) 

Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога 

пищевой промышленности. Рациональное питание. Пищевая 

пирамида.  

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов (2 ч.) 

 Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления 

пищевых продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные 

показатели качества пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. 

Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, 

вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. 

Заготовка продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, 

сушка, уваривание с сахаром, протирание с сахаром, пастеризация, 

стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология 

замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и 

кулинара. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к 

завтраку (2 ч.) 

Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству 

блюд из яиц. Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. 

Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила употребления 

блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за 



столом. Правила пользования столовыми приборами.  

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков (2 ч.) 

Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. 

Закусочные бутерброды. Технология приготовления бутербродов. 

Правила приготовления бутербродов и приёмы безопасной работы. 

Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие 

напитки: чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача 

чая. Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология 

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

кофе, какао.  

Значение овощей в питании человека. Технология приготовления 

блюд из овощей (2 ч.) 

Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление 

блюд из варёных овощей. Правила тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов из овощей. Правила 

приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления 

блюд. Идеи творческих проектов. 

Раздел 10. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (6 ч.) 

Значение цвета в изделиях декоративноприкладного творчества. 

Композиция. Орнамент (2 ч.) 

Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в 

изделиях декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг. 

Орнамент. Стилизация. 

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой (2 ч.) 

 Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки. Правильная посадка и постановка рук. Технология 

выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение строчек: 

прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного 

стежка, крестообразного стежка.  

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового 

батика (2 ч.) 

Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания 

ткани. Идеи творческих проектов. 

Модуль 3 

«Компьютерная 

графика, 

черчение» (2 ч.) 

Раздел 1. Введение в технологию (2 ч) 

Основы графической грамоты (2 ч.) 

Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. 

Правила выполнения и оформления графической документации. 

Основные составляющие учебного задания и учебного проекта. 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы 

дизайна. 

Модуль 4 «3D- 

моделирование» 

(4 ч.) 

Раздел 11. Технологии ведения дома (4 ч.)  

Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни (2 ч.) 

Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные 

варианты планировки кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-

образная, линейная с островком. Правила планирования.  

Оформление кухни. Знакомство с программой «Tinkercard» (2 ч.) 

Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. 



Пол в кухне. Отделка стен. Цветовое решение интерьера кухни. 

Мебель для кухни. 

Модуль 5 

«Робототехника» 

(4 ч.) 

Раздел 12. Электротехнические работы. Введение в 

робототехнику  (4 ч.) 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе (1 ч.) 

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. 

Электрогенераторы. Потребители. Электрический ток. Проводники 

и диэлектрики.  

Электрическая цепь (1 ч.) 

Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической 

цепи. Провода. Оконцевание проводов. Правила безопасной работы 

при выполнении электромонтажных работ.  

Роботы. Понятие о принципах работы роботов (1 ч.) 

Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная 

память. Оперативная память. Контроллер. Микропроцессор.  

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой (1 ч.) 

 Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. 

Суждение. Отрицание (операция НЕ). Сложные суждения. Операция 

ИЛИ. Операция И. 

Модуль 6 

«Автоматизирова

нные системы» (2 

ч.) 

Раздел 5. Современные и перспективные технологии (2 ч.) 

Промышленные и производственные технологии (1 ч.) 

Промышленные технологии. Технологии металлургии. 

Машиностроительные технологии. Энергетические технологии. 

Биотехнологии. Технологии производства продуктов питания. 

Космические технологии. Производственные технологии.  

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с 

заданными свойствами (1 ч.) 

Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. 

Лазерные технологии. Материалы с заранее заданными свойствами 

и технологии получения материалов с заданными свойствами. 

Композиционный материал. 

Модуль 7 

«Технологии 

растениеводства» 

(10 ч.) 

Технологии растениеводства. Осенний период (6 ч.) 

Условия, необходимые для выращивания культурных растений. 

Особенности осенней обработки почвы. Осенняя обработка почвы 

на учебно-опытном участке. Подзимние посевы и посадки. Уборка и 

учет урожая овощных культур. Уборка посевного и посадочного 

материала цветочно-декоративных растений.  

Технологии растениеводства. Весенний период (4 ч.) 

Подготовка семян к посеву. Выращивание овощных  культур. 

Основы цветоводства.   

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Модуль 7 «Технологии растениеводства. Осенний период». (6 ч.) 

1 Условия, необходимые для выращивания 

культурных растений.  

1   



2 Особенности осенней обработки почвы. 1   

3 Осенняя обработка почвы на учебно-опытном 

участке. 

1   

4 Подзимние посевы и посадки. 1   

5 Уборка и учет урожая овощных культур. 1   

6 Уборка посевного и посадочного материала 

цветочно-декоративных растений. 

1   

Модуль 1 «Производство и технологии» (2 ч) 

Раздел 1. Введение в технологию (4 ч) 

7 Преобразующая деятельность человека и 

технологии. 

1   

8 Проектная деятельность и проектная культура.  1   

Модуль 3 «Компьютерная графика, черчение» (2 ч.) 

9 Основы графической грамоты.  1   

10 Практическая работа «Выполнение эскиза рамки 

круглого карманного зеркала без крышки». 

1   

Модуль 1 «Производство и технологии» (2 ч) 

Раздел 2. Техника и техническое творчество (2 ч) 

11 Основные понятия о машине, механизмах, деталях. 1   

12 Техническое конструирование и моделирование. 

Практическая работа «Конструирование 

воздушного змея».  

1   

Модуль 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (42 ч.) 

Раздел 11. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

(2 ч.) 

13-14 Разработка и изготовление творческих проектов. 2   

Раздел 6. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

(2 ч.) 

Запуск творческих проектов: 

 Набор лото из различных геометрических фигур, изготовленных из фанеры, 

декорированных выжиганием. 

 Набор смайликов в виде овощей и фруктов с художественной отделкой росписью 

цветными карандашами, фломастерами и художественным выжиганием. 

15 Характеристика дерева и древесины. Лабораторно-

практическая работа «Определение пород и 

пороков древесины». 

1   

16 Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы. Лабораторно-практическая работа 

«Определение видов пиломатериалов и 

искусственных древесных материалов». 

1   

Раздел 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (18 ч.) 

Запуск творческих проектов: 

 Салфетка «Времена года» (индивидуальная работа). 

 Овечка из лоскутов. 

 Панно «Музыка». 

 Занавес «Мозаика 

17 Текстильные волокна. Практическая работа 1   



«Определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных и льняных тканей». 

18 Производство ткани. Практическая работа 

«Определение в ткани направления нитей основы и 

утка». 

1   

19 Производство ткани. Практическая работа 

«Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани». 

1   

20 Технологии выполнения ручных швейных 

операций. 

1   

21 Практическая работа «Выполнение образцов 

ручных строчек прямыми стежками».  

1   

22-23 Основные приёмы влажно-тепловой обработки 

швейных изделий. 

2   

24 Швейные машины.  1   

25 Устройство и работа бытовой швейной машины 

Практические работы «Подготовка швейной 

машины к работе. Заправка верхней и нижней 

нитей». 

1   

26 Практическая работа «Выполнение машинных 

строчек». 

1   

27 Технология выполнения машинных швов.  1   

28-30 Практическая работа «Выполнение образцов 

машинных швов». 

3   

31 Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков.  1   

32-34 Практическая работа «Изготовление наволочки на 

диванную подушку или прихватки в технике 

лоскутного шитья ». 

3   

Раздел 9. Технологии обработки пищевых продуктов  (14 ч.) 

Запуск творческих проектов:  

 Приготовление оригинальных бутербродов к праздничному столу. 

 Приготовление легкого овощного салата на ужин. 

35-36 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне.  

2   

37-38 Основы рационального питания. Разработка 

буклета «Витаминная палитра». 

2   

39-40 Пищевая промышленность. Основные сведения о 

пищевых продуктах. Разработка справочника 

«Советы диетолога». 

2   

41-42 Основные способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов. Лабораторно-практические работы 

«Определение качества овощей и зелени 

органолептическим методом», «Определение 

содержания нитратов в овощах и зелени». 

2   

43 Технология приготовления блюд из яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Лабораторно-

практическая работа «Определение 

1   



доброкачественности яиц».  

44 Практическая работа «Приготовление блюда из яиц 

к завтраку». 

1   

45 Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков.   

1   

46 Практическая работа «Приготовление бутербродов 

и горячих напитков к завтраку». 

1   

47 Значение овощей в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей.  

1   

48 Практическая работа «Приготовление блюд из 

овощей». 

1   

Раздел 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 

Запуск творческих проектов:  

 Комплект шаблонов цветов из плотного картона для построения композиций и 

орнаментов при выжигании, раскрашивании и росписи по дереву.  

 Панно или шейный платок, выполненные в технике узелкового батика и ручной 

вышивки. 

49 Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Композиция. Орнамент.  

1   

50 Практическая работа «Раскраска рисунков на 

фанере». 

1   

51 Вышивание. Технология выполнения отделки 

изделий вышивкой.   

1   

52 Практическая работа «Выполнение вышивки 

простыми швами». 

1   

53 Узелковый батик. Технологии отделки изделий 

в технике узелкового батика.  

1   

54 Практическая работа «Определение времени 

крашения в технике узелкового батика». 

Практическая работа  «Изготовление набора 

салфеток в технике узелкового батика». 

1   

Модуль 4 «3D- моделирование» (4 ч.) 

Раздел 11. Технологии ведения дома (4 ч.)  

55 Понятие об интерьере. Основные вопросы 

планировки кухни.   

1   

56 Практическая работа «Планирование интерьера 

кухни (или столовой)». 

1   

57 Оформление кухни.  1   

58 Знакомство с программой «Tinkercard». 1   

Модуль 5 «Робототехника» (4 ч.) 

Раздел 12. Электротехнические работы. Введение в робототехнику  (4 ч.) 

59 Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе.  

1   

60 Электрическая цепь. Практическая работа «Сборка 

простейшей электрической цепи из деталей 

электрического конструктора». 

1   

61 Роботы. Понятие о принципах работы роботов.  1   

62 Электроника в робототехнике. Знакомство с 1   



логикой.  Практическая работа «Изучение работы 

логических элементов на примере электрических 

цепей». 

Модуль 6 «Автоматизированные системы» (2 ч.) 

Раздел 5. Современные и перспективные технологии (2 ч.) 

63 Промышленные и производственные технологии.  1   

64 Технологии машиностроения и технологии 

получения материалов с заданными свойствами.  

1   

Раздел «Технологии растениеводства. Весенний период» (4 ч.) 

65 Подготовка семян к посеву. 1   

66 Выращивание овощных  культур. 1   

67-68 Основы цветоводства.   2   

69-70 Резервное время 2   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для учащихся 6 класса МБОУ «Крутовская 

ООШ имени Г. С. Шпагина» составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с поправками 2020 г.), 

авторской программы Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы: рабочая программа / 

Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и 

требований, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

В работе используются: 

 учебник Технология: 6 класс: учебник / Е. С. Глозман, О. А. Кожина, 

Ю. Л. Хотунцев и др. — М.: Дрофа, 2018. — 320 с.: ил. — (Российский учебник); 

 Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина 

О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.); 

 Технология: 6 класс. Методическое пособие к учебнику Е. С. Глозмана, О. А. 

Кожиной, Ю. Л. Хотунцева, Е. Н. Кудаковой и др. «Технология. 6 класс» / Е. С. 

Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019. — 417, [1] с.: ил. — (Российский 

учебник); 

 Трудовое обучение: Сельскохозяйственные работы для 5-7 классов/ З. А. 

Клепинина, В. С. Капралова, Д. И. Трайтак и др.; под ред. Д. И. Трайтака. М.: 

Просвещение, 1991 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. В рамках программы реализуются следующие модули: «Производство и 

технологии», «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов», «Компьютерная 

графика, черчение», "Черчение и графика", «3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование», «Робототехника», «Автоматизированные системы». В рамках 

изучения модулей заложен планомерный переход изучения материала от 

традиционных к инновационным технологиям. Содержание предмета носит 

комплексный, общеобразовательный, универсальный, политехнологический характер, и 

все обучающиеся освоят единую программу на базовом уровне. 

В 6 классе сокращен объем часов по разделам: 

«Технологии получения и преобразования текстильных материалов» с 26 до 18 часов, 

«Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» с 4 до 2 часов за 

счет включения в программу дополнительного модуля «Технологии растениеводства в 

количестве 10 часов. 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 

 обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

 выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и 

разрешать определённые теоретические и практические проблемы, связанные с природой, 

общественной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 



 формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

 ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение 

понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники;  

 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, 

в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса) 

Личностные результаты изучения предмета: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 



 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 



 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 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; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом 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, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 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 учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 



 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и 

защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 



изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определённую роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание тем учебного курса  

Раздел 

учебного 

курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Модуль 1 

«Производство 

и технологии»  

(4 ч) 

Раздел 2. Основы проектной и графической грамоты (2 ч.) 

Основные составляющие практического задания и творческого 

проекта учащихся (2 ч.)  

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная 

деятельность. Творческий проект. Последовательность реализации 

творческого проекта «Изделие своими руками».  

Раздел 4. Техника и техническое творчество (2 ч.) 

Технологические машины (1 ч.) 

 Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие 

машины: транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые 



машины. Основные части машин: двигатель, рабочий орган, 

передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные 

обозначения на кинематических схемах.  

Основы начального технического моделирования (1 ч.) 

 Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

Модуль 2 

«Технологии 

обработки 

материалов, 

пищевых 

продуктов»  

(42 ч.) 

Раздел 7. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов (2 ч.) 

Металлы и способы их обработки (2 ч.) 

Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и 

сплавов. Чёрные и цветные металлы. Инструментальная сталь. 

Конструкционная сталь. Медь, латунь, бронза, алюминий. Профили. 

Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки сталей. 

Способы обработки металлов. Обработка металлов давлением: 

штамповка, прокатка, ковка. Литьё. Обработка металлов резанием. 

Режущие инструменты.  

Раздел 8. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов (18 ч.) 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения (1 ч.) 

Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шёлк. 

Технология производства шёлковых тканей.  

Свойства шерстяных и шёлковых тканей (1 ч.) 

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, 

технологические. Износоустойчивость. Теплозащитные свойства. 

Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. Усадка. Влажно-тепловая 

обработка. Признаки определения тканей.  

Ткацкие переплетения (1 ч.) 

Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства 

тканей с различными видами переплетения. Признаки лицевой и 

изнаночной сторон гладкокрашеных тканей.  

История швейной машины. Регуляторы швейной машины (1 ч.) 

Швейная машина. Создание первой швейной машины. История 

швейной машины. Швейные машины: бытовые, промышленные, 

специальные.  

Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ширина 

зигзага. Регулятор прижима лапки.  

Уход за швейной машиной. (1 ч.) 

Уход за швейной машиной. Правила безопасной работы на швейной 

машине.  

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве(1 ч.) 

 Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, 

конструирование. Работа подготовительно-раскройного цеха, этапы: 



подготовки материалов для раскроя, раскрой изделия. Серийное 

производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды.  

Требования к рабочей одежде. Конструирование одежды (1 ч.) 

Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура 

человека и снятие мерок. Конструирование одежды. Правила снятия 

мерок. Мерки для построения чертежа фартука.  

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука) 

(1 ч.) 

 Правила оформления чертежа конструкции швейного изделия. Расчёт 

и построение чертежа основы фартука.  

Моделирование швейного изделия (1 ч.) 

Техническое моделирование. Знакомство с профессиями художника-

модельера, конструктора-модельера, закройщика. Способы 

технического моделирования. Изменение геометрических размеров и 

формы отдельных деталей фартука. Объединение частей фартука в 

единые детали или деление фартука на части. Применение 

художественной отделки и моделирование цветом.  

Технология изготовления швейного изделия (1 ч.) 

Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. 

Подготовка выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема 

пошива (сборки) фартука с отрезным нагрудником. Схема пошива 

(сборки) цельнокроеного фартука.  

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука (1 ч.) 

Подготовка ткани к раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. 

Раскрой цельнокроеного фартука. Правила раскладки деталей 

выкройки швейного изделия на ткани и раскроя изделия. Раскладка 

выкройки фартука на ткани, раскрой фартука.  

Подготовка деталей кроя к обработке (1 ч.) 

Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод 

с помощью резца. Перевод с помощью булавок.  

Обработка бретелей и деталей пояса фартука(1 ч.) 

 Обработка бретелей. Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. Подготовка обтачки. Обработка 

нагрудника.  

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. 

Обработка нагрудника. (1 ч.) 

Подготовка обтачки. Обработка нагрудника.  

Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью 

фартука (2 ч.) 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной 

деталью фартука.  

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. 

Контроль качества готового изделия (2 ч.) 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль 

качества готового изделия. Идеи творческих проектов. 



Раздел 9. Технологии обработки пищевых продуктов  (14 ч.) 

Основы рационального питания. Минеральные вещества (2 ч.) 

Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы.  

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки (2 

ч.) 

 Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. 

Требования к качеству круп. Каша. Технология приготовления блюд из 

круп. Блюда из бобовых. Технология приготовления блюд из бобовых. 

Требования, предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме пюре).  

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки  (2 ч.) 

Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. 

Приготовление макаронного теста. Формование изделий. Сушка. 

Технология приготовления макаронных изделий. Требования, 

предъявляемые к блюдам из макаронных изделий.  

Технологии производства молока и его кулинарной обработки (2 ч.) 

 Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. 

Требования к качеству молока. Блюда из молока. Требования, 

предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из молока. Правила 

подачи блюд из молока.  

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление 

блюд из кисломолочных продуктов (2 ч.) 

Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных 

продуктов. Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. 

Творог. Блюда из творога. Сырники.  

Технология приготовления холодных десертов (2 ч.) 

Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. 

Кисели. Желе. Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к качеству 

холодных десертов. Сервировка десертного стола и правила этикета.  

Технология производства плодоовощных консервов (1 ч.)  

Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования 

консервации. Тара для консервирования. Правила безопасной работы 

при консервировании. Способы заготовки фруктов и ягод. 

Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, 

компоты. Производство замороженных овощей, фруктов, ягод.  

Особенности приготовления пищи в походных условиях (1 ч.) 

 Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. Идеи творческих проектов. 

Раздел 10. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (6 ч.) 

Роспись тканей (2 ч.) 

Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. 

Свободная роспись. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Тампоны. Краски. Техника росписи. Сушка и закрепление 



рисунка.  

Вязание крючком (4 ч.) 

Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало 

вязания. Виды петель: полустолбик, столбик без накида, столбик с 

накидом, столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с 

накидом. Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. 

Вязание круглого полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи 

творческих проектов.  

 

Модуль 3 

«Компьютерна

я графика, 

черчение»  

(2 ч.) 

Раздел 2. Основы проектной и графической грамоты (2 ч.) 

Основы графической грамоты (2 ч.)  

Сборочные чертежи Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные 

требования к содержанию сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Модуль 4 «3D- 

моделирование

» (4 ч.) 

Раздел 11. Технологии ведения дома (4 ч.) 

Интерьер комнаты школьника (2 ч.) 

Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения 

(зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические требования. Мебель. 

Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические 

требования.  

Технология «Умный дом» (2 ч.) 

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. 

Модуль 5 

«Робототехник

а» (4 ч.) 

Раздел 13. Элементы тепловой энергетики, электротехники и 

робототехники (4 ч.) 

Виды проводов и электроарматуры (1 ч.) 

Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и 

назначение электромонтажных инструментов и изоляционных 

материалов. Последовательность действий при сращивании 

многожильных проводов. Последовательность действий при 

выполнении ответвления многожильных проводов. Виды и назначение 

электроарматуры и установочных изделий. Правила безопасной работы 

при выполнении электромонтажных работ.  

Устройство квартирной электропроводки (1 ч.) 

Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. 

Электрическая схема квартирной электропроводки. Виды и назначение 

счётчика электрической энергии. Защитные устройства: 

автоматические выключатели и предохранители. Принципиальная и 

монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначения 

элементов электрической цепи.  

Функциональное разнообразие роботов (1 ч.) 

Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. 

Медицинские роботы. Сельскохозяйственные роботы. Подводные 

роботы. Космический робот. Сервисные роботы. Круиз-контроль.  



Программирование роботов (1 ч.) 

 Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. 

Запись алгоритма с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. 

Условный алгоритм. Циклический алгоритм. Идеи творческих 

проектов.  

Модуль 6 

«Автоматизиро

ванные 

системы» 

(2 ч.) 

Раздел 5. Современные и перспективные технологии (2 ч.)  

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов (1 ч.) 

Виды технологий обработки конструкционных материалов. 

Порошковая металлургия. Электротехнологии: метод прямого нагрева 

проводящих материалов электрическим током; электрическая, дуговая, 

контактная сварка. 

Технологии сельского хозяйства (1 ч.) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное 

орошение. Гидропоника. Животноводство. Идеи творческих проектов. 

Модуль 7 

«технологии 

растениеводств

а» (10 ч.) 

Технологии растениеводства. Осенний период (6 ч.) 

Уборка урожая. Отбор семенников двулетних овощных культур и 

закладка на хранение. Значение овощеводства. Краткая характеристика 

основных овощных культур. Капуста. Томат. Горох. Картофель. 

Севооборот. Мелиорация сельскохозяйственных угодий. Виды 

защищенного грунта.  

Технологии растениеводства. Весенний период (4 ч.) 

Понятие о сорте. Рассада. Пикировка и уход за рассадой. Высадка 

рассады и семенников в грунт. Защита культурных растений от 

сорняков и вредителей. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Модуль 7 «Технологии растениеводства. Осенний период». (6 ч.) 

1 Уборка урожая. Отбор семенников двулетних 

овощных культур и закладка на хранение. 

1   

2 Значение овощеводства. Краткая характеристика 

основных овощных культур. 

1   

3 Капуста. Томат. 1   

4 Горох. Картофель. 1   

5 Севооборот. Мелиорация сельскохозяйственных 

угодий. 

1   

6 Виды защищенного грунта. 1   

Модуль 1 «Производство и технологии» (2 ч.) 

Раздел 2. Основы проектной и графической грамоты (2 ч.) 

7-8 Основные составляющие практического задания и 

творческого проекта учащихся 

2   

Модуль 3 «Компьютерная графика, черчение» (2 ч.) 

9 Основы графической грамоты.  1   



10 Практическая работа «Знакомство со сборочным 

чертежом подкладной доски для столярного 

верстака». 

1   

Модуль 1 «Производство и технологии» (2 ч.) 

Раздел 2. Техника и техническое творчество (2 ч) 

Запуск творческих проектов:  

 Модель лодки или корабля. 

 Модель ветряной мельницы. 

11 Технологические машины. 1   

12 Основы начального технического моделирования. 

Практические работы: «Конструирование 

подставки под электрический паяльник и 

электровыжигатель» (мальчики), 

«Конструирование стилизованных моделей 

летательных аппаратов» (девочки).  

1   

Модуль 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (42 ч.) 

Раздел 11. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

(2 ч.) 

13-14 Разработка и изготовление творческих проектов. 2   

Раздел 7. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов (2 ч.) 

15 Металлы и способы их обработки. 

 

1   

16 Лабораторно-практические работы: «Знакомство с 

различными видами материалов», «Знакомство с 

различными видами металлических профилей», 

«Определение способа изготовления детали». 

1   

Раздел 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (18ч.) 

Запуск творческих проектов: 

Запуск творческих проектов: 

  «Фартук-трансформер». 

 «Фартук в виде образа животного». 

 «Фартук для работы в саду». 

17 Производство тканей на основе натуральных 

волокон животного происхождения.  

1   

18 Свойства шерстяных и шёлковых тканей 

Практическая работа. «Определение волокнистого 

состава шерстяных и шелковых тканей». 

1   

19 Ткацкие переплетения. Практическая работа 

«Определение лицевой и изнаночной сторон 

тканей». 

1   

20 История швейной машины. Регуляторы швейной 

машины. 

1   

21 Уход за швейной машиной. Практическая работа 

«Регулирование качества машинной строчки». 

1   



22 Основные этапы изготовления одежды на швейном 

производстве. 

1   

23 Требования к рабочей одежде. Конструирование 

одежды. Практическая работа «Снятие мерок». 

1   

24 Построение основы чертежа швейного изделия (на 

примере фартука). Практическая работа 

«Построение чертежа основы фартука с 

нагрудником». 

1   

25 Моделирование швейного изделия. Практические 

работы «Моделирование фартука и изготовление 

выкройки», «Изготовление швейного изделия (на 

примере фартука)». 

1   

26 Технология изготовления швейного изделия. 

Практическая работа «Подготовка выкройки к 

раскрою».  

1   

27 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 

Практическая работа «Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой фартука».  

1   

28 Подготовка деталей кроя к обработке. 

Практическая работа «Подготовка деталей кроя к 

обработке». 

1   

29 Обработка бретелей и деталей пояса фартука. 

Практическая работа «Обработка бретелей и 

деталей пояса фартука». 

1   

30 Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. Практическая 

работа «Подготовка обтачки для обработки 

верхнего среза фартука. Обработка нагрудника». 

1   

31 Обработка накладного кармана и соединение его с 

нижней частью фартука.  

1   

32 Практическая работа «Обработка накладного 

кармана и соединение его с нижней частью 

фартука». 

1   

33 Обработка нижнего и боковых срезов нижней 

части фартука. Контроль качества готового 

изделия.  

1   

34 Практическая работа «Обработка нижнего и 

боковых срезов нижней части фартука. Контроль 

качества готового изделия». 

1   

Раздел 9. Технологии обработки пищевых продуктов  (14 ч.) 

Запуск творческих проектов:  

 «Праздник сладкоежки (с презентацией холодных сладких десертных блюд)». 

 «Разносолы из капусты». 

35-36 Основы рационального питания. Минеральные 

вещества.  

2   



37 Технологии производства круп, бобовых и их 

кулинарной обработки.  

1   

38 Практическая работа «Приготовление кулинарного 

блюда из круп или бобовых (по выбору)». 

1   

39 Технологии производства макаронных изделий и 

их кулинарной обработки.  

1   

40 Практическая работа «Приготовление кулинарного 

блюда из макаронных изделий (по выбору)». 

1   

41 Технологии производства молока и его 

кулинарной обработки.  

1   

42 Практическая работа «Приготовление кулинарного 

блюда с молоком (по выбору)». 

1   

43 Технология производства кисломолочных 

продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов. Лабораторно-

практическая работа «Определение примесей 

крахмала в сметане».  

1   

44 Практическая работа «Приготовление кулинарного 

блюда из кисломолочных продуктов (по выбору)». 

1   

45 Технология приготовления холодных десертов. 1   

46 Практическая работа «Приготовление десертного 

блюда (по выбору)». 

1   

47 Технология производства плодоовощных 

консервов. Практическая работа «Заготовка 

овощей, фруктов или ягод». 

1   

48 Особенности приготовления пищи в походных 

условиях. 

1   

Раздел 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 

Запуск творческих проектов:  

  «Подарок своими руками». 

 «Панно в технике росписи по ткани». 

 «Вязание игрушек» 

49 Роспись тканей  1   

50 Практическая работа « Изготовление образцов в 

технике свободной росписи по ткани». 

1   

51 Вязание крючком 1   

52-54 Практическая работа «Изготовление образцов, 

связанных крючком». 

3   

Модуль 4 «3D- моделирование» (4 ч.) 

Раздел 11. Технологии ведения дома (4 ч.)  

Запуск творческих проектов:  

 Умный дом. 

 Умная теплица. 

55 Интерьер комнаты школьника.  1   



56 Практическая работа «Планирование интерьера 

комнаты школьника». 

1   

57-58 Технология «Умный дом». 2   

Модуль 5 «Робототехника» (4 ч.) 

Раздел 13. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники (4 ч.) 

Запуск творческих проектов:  

 Схема электропроводки дачного домика. 

 Автономный осветитель для гардеробной комнаты, кладовки или шкафа. 

59 Виды проводов и электроарматуры. Практическая 

работа «Оконцовывание, сращивание и 

ответвление проводов». 

1   

60 Устройство квартирной электропроводки. 

Практическая работа «Монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя». 

1   

61 Функциональное разнообразие роботов. 1   

62 Программирование роботов.  1   

Модуль 6 «Автоматизированные системы» (2 ч.) 

Раздел 5. Современные и перспективные технологии (2 ч.) 

Запуск творческих проектов:  

 Альбом «Сельскохозяйственные животные моего региона». 

 Коллекция «Сельскохозяйственные растения моего региона». 

 Буклет «Современные предприятия моего региона». 

63 Актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов.  

1   

64 Технологии сельского хозяйства.  1   

Раздел «Технологии растениеводства. Весенний период» (4 ч.) 

65 Понятие о сорте. Рассада.  1   

66 Пикировка и уход за рассадой. 1   

67 Высадка рассады и семенников в грунт. 1   

68 Защита культурных растений от сорняков и 

вредителей. 

1   

69-70 Резервное время. 2   
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии для учащихся 7 класса МБОУ «Крутовская ООШ 

имени Г. С. Шпагина» составлена на основе авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица Технология: программа 5-8 классы.- М.: Вентана-Граф, 2015 г.и 

Примернойпрограммы по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. — М. : 

Просвещение, 2010. — 96 с. — (Стандарты второго поколения).  В работе используется 

учебник Н. В. Синица, В.Д. Симоненко Технология. Технология ведения дома: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций.- М.: Вентана-Граф, 2017., 

учебное пособие  - Трудовое обучение: Сельскохозяйственные работы для 5-7 классов/ З. 

А. Клепинина, В. С. Капралова, Д. И. Трайтак и др.; под ред. Д. И. Трайтака. М.: 

Просвещение, 1991. И учебное пособие Копосов, Д.Г. Технология. Робототехника. 7 класс 

: учебное пособие / Д. Г. Копосов. — 2-е изд, стереотип. — М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

В 7 классе увеличен объем часов по разделам: «Технологии домашнего хозяйства» с 2 

до 3 ч. (тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере» увеличение на 1 ч.); «Кулинария» - с 5 до 8 часов, «Создание изделий из 

текстильных материалов» с 8 до 22 часов. В программу включены разделы 

«Сельскохозяйственные технологии» - «Технологии растениеводства», на который 

отводится 10 часов (5 ч. – осенние работы, 5 ч. – весенние работы) и «Робототехника» (8 

ч.) 

Цели обучения: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности; 

 формирование технической грамотности и учебно-познавательной компетенции на 

базе интеграции робототехники со школьными предметами и за счет выполнения 

исследовательских и творческих проектов различной направленности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой, проектно-исследовательской). 

Темы, изученные обучающимися в 4 четверти 2019-2020 учебного года в 

дистанционном формате («Художественные ремесла», «Технологии растениеводства») 



будут повторяться в 7 классе в ходе изучения разделов «Художественные ремесла», 

«Технологии растениеводства». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса). 

Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам); 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 



 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 применять знания из математики, физики и биологии для решения задач или 

реализации проектов; 

 владеть навыками работы с разными источниками информации, как в печатном 

(бумажном), так и в электронном виде; 

 совершенствовать творческие навыки и эффективные приемы для решения сложных 

технических задач; 

 совершенствовать навыки и приемы нестандартных подходов к решению задач или 

выполнению проектов; 

 совершенствовать универсальные навыки и приемы к конструированию роботов и 

отладке робототехнических систем; 

 знать  о методах оптимизации в робототехнике на примерах выполнения проектов с 

задачей поиска лучшего конструктивного решения; 

 использовать свои знания для самостоятельного проведения исследований и 

усовершенствования робототехнических систем и проектов; 

 совершенствовать умения работать индивидуально и в группе, планировать свою 

деятельность в процессе разработки, отладки и исследования робототехнических 

систем. 

коммуникативные УУД: 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико - технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

 осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования 

и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

  владение методами чтения графической информации и способами выполнения 

чертежа поясного изделия; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и технологической культуре производства; 



 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 понимать смысл основных терминов робототехники, правильно произносить и 

адекватно использовать; 

 понимать принципы работы и назначение основных блоков и объяснять принципы их 

использования при конструировании роботов; 

 понимать принципы кодирования и декодирования, а также идеи использования их в 

робототехнических системах; 

 использовать знания из области физических основ робототехники для построения 

робототехнических систем; 

 осуществлять самостоятельную разработку алгоритмов и программ с использованием 

конструкций ветвления, циклов, а также использовать вспомогательные алгоритмы; 

 самостоятельно и/или с помощью педагога производить отладку роботов в 

соответствии с требованиями проекта; 

 самостоятельно выполнять проекты в соответствии с заданиями в учебнике и/или 

устно сформулированного задания педагога; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников 

разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддержание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных 

бытовых приборов; 

 работа с кухонным оборудованием, инструментами; 

 планирование технологического процесса и процесса труда при приготовлении блюд 

из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из различных видов теста, при 

сервировке сладкого стола; 

 оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной 

одежды; 

 выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованием различных приспособлений; 

 планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

 подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 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 способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 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 результата 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 средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов; 

  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

Учащиеся должны знать: 

 овлиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т.п. 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, пищевых 

отравлениях. 

 общие сведенья о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря, о возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород, методы определения качества рыбы; 

 способы первичной обработке рыбы,технологию приготовления рыбной котлетной массы 

и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы; 

 виды жаренья продуктов, их отличительные особенности, посуду и инвентарь для 

жаренья; 

 технологию приготовления кулинарных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря, 

способы определения готовности и правила подачи рыбных блюд к столу; 

 общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте 

кисломолочных продуктов, способы заквашивания молока для получения простокваши, 

кефира,технологию получения творога в домашних условиях, кулинарные блюда из 

творога, технологию  их приготовления, особенности приготовления сырой и отварной 

пасхи. 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста,технологию приготовления блюд 

из пресного теста, способы защипки краев, правила варки изделий из пресного теста, 

способы определения готовности. 

 возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров, их 

условные обозначения. 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения. 

 виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах. 

 устройство качающегося челнока универсальной швейной машины, принцип образования 

двухниточного машинного стежка, назначение и принцип получения зигзагообразной 

строчки. 

 назначение, конструкцию,технологию выполнения и условные графические обозначения 

швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых 

(окантовочного с закрытым и открытым срезами, окантовочного тесьмой).  



 виды поясных изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

ним, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения 

чертежа конической юбки, особенности моделирования поясных изделий; 
 назначение, конструкцию,технологию выполнения и условные графические изображения 

соединительных машинных швов, технологическая последовательность обработки юбки; 
 экономная раскладка выкройки на ткани, технологическая последовательность раскроя 

ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление 

дефектов изделия; 
 средства ухода и защиты одежды и обуви, основные требования по уходу за одеждой и 

обувью; 
 единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования 

средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа 
Учащиеся должны уметь: 

 Оказывать первую помощь при ожогах и поражении электрическим током, пищевых 

отравлениях. 

 Приготовить простоквашу, кефир, творог и другие кисломолочные продукты в домашних 

условиях, блюда из творога, сырые и вареные пасхи. 

 Определять качество рыбы, оттаивать мороженую и вымачивать соленую рыбу, проводить 

первичную обработку рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с помощью 

мясорубки, варить и жарить рыбу и рыбные полуфабрикаты, готовить блюда из рыбной 

котлетной массы, определять готовность рыбных блюд, подавать их к столу. 

 Приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, 

чебурек. 

 Приготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок в зависимости от толщины нити, 

выполнять раппорт узора по записи. 

 Соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерской. 

 Применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях. 

 Определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать 

кинематические схемы. 

 Разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой. 

 читать и строить чертёж юбки, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на швейной машине соединительные машинные швы, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, определять качество 

готового изделия, выполнять простейший ремонт одежды (ремонт подкладки, карманов и 

т.д.) 

 использовать знания из области физических основ робототехники для построения 

робототехнических систем; 

 осуществлять самостоятельную разработку алгоритмов и программ с использованием 

конструкций ветвления, циклов, а также использовать вспомогательные алгоритмы; 

 самостоятельно и/или с помощью педагога производить отладку роботов в соответствии с 

требованиями проекта; 

 самостоятельно выполнять проекты в соответствии с заданиями в учебнике и/или устно 

сформулированного задания педагога. 

Содержание тем учебного курса  

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Раздел 

«Технологии 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере (2 ч) 



домашнего 

хозяйства» (3 ч) 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, на стольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (1 ч) 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств 

для уборки помещения. 

Раздел 

«Электротехника» 

(1 ч) 

Тема 1.Бытовые электроприборы (1 ч) 
Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его 

функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборкии 

создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и 

доходов семьи. 

Раздел 

«Кулинария» 

(8 ч) 
 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (1 ч) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 



готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (1 ч) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными 

методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки (3 ч) 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки(1 ч) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет(2 ч) 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  



Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

(22 ч) 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (2 ч) 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч) 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  (1 ч)  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с 

помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (15 ч) 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление 



подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, 

верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел 

«Художественные 

ремёсла»  (8 ч) 

 

Тема 1. Ручная роспись тканей(2 ч) 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 

эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание(6 ч) 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской 

гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная 

и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 



Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и 

рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности»  (10 

ч) 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (10 ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого проекта 

семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект 

светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Раздел « 

Робототехника» (8 

ч.) 

Языки мира. Краткие сведения о разговорных языках. Язык 

общения в компьютерных сетях. Компьютерные переводчики, 

назначение, возможности. Виды переводчиков. Краткие сведения о 

техническом переводе.  

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

Понятия: «код» и «кодирование». Декодирование. Азбука Морзе. 

Принципы кодирования в азбуке Морзе. Система графов в 

кодировании. Выполнение кодирования с помощью системы 

графов.  

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность.  

Цвет. Значение цвета в жизни человека. Режимы работы датчиков: 

яркость и яркость отраженного цвета. Определение цвета роботом. 

Единицы измерения яркости. Принципы работы светодиода. 

Практика: выполнение исследовательского проекта.  

Звук. Распространение звуковых волн в воздухе. Как человек 

слышит звук. Принцип работы громкоговорителя. Назначение 

диффузора. Частота колебания – характеристика звука. Единицы 



измерения частоты колебаний звука. Виды звуков в зависимости от 

частоты. Блок «Звук», его особенности и настройка.  

Практика: выполнение исследовательского проекта.  

Защитные лесные насаждения. Виды конструкций лесополосы. 

Назначение защитной лесополосы. Работа роботов по защите леса. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

Понятие о курвиметре и одометре, назначение, возможности. Виды 

одометров: цифровой и аналоговый. Отличия разных видов 

одометров. Математическая модель одометра. Построение 

математической модели. Построение модели курвиметра. Сведения 

о сервомоторе и зубчатом колесе.  

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

История появления электромузыкальных инструментов. 

Терменвокс. Принципы работы электромузыкальных инструментов. 

«Изобретатель» – кто это? Характеристика направления «умный 

дом».  

Практика: выполнение проекта «Умный дом», по программе 

«Уходя, гасите свет», анализ и проверка на работоспособность. 

Система подсчета посетителей, для чего она используется. 

Назначение и особенности блока Переменная. Типы переменных. 

Характеристика разных типов. Настройки блока Переменная. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. 

Раздел 

Технологии 

растениеводства 

(10ч)  

Уборка урожая картофеля. Закладка его на хранение. Сбор семян 

капусты, свеклы, моркови. Значение полеводства. Краткая 

характеристика важнейших полевых культур. Осенняя обработка 

почвы и посев озимых культур. Предпосевная обработка почвы с 

внесением удобрений. Подготовка семян к посеву. Посев и посадка 

полевых культур. Рыхление почвы, борьба с сорняками. 

Прореживание и окучивание растений. Полив. Подкормка. Защита 

полевых культур от вредителей и болезней. Наблюдения и учеты 

при возделывании полевых культур. Уборка урожая полевых 

культур. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел «Технологии растениеводства. Осенние работы» (4 ч.)  

1. Уборка урожая картофеля. Закладка его на 

хранение. 

1   

2 Сбор семян капусты, свеклы, моркови. 1   

3 Значение полеводства. Краткая 

характеристика важнейших полевых 

культур. 

1   

4 Осенняя обработка почвы и посев озимых 

культур. 

1   



Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (3 ч) 

5 Освещение жилого помещения.  1   

6 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

1   

7 Гигиена жилища 1   

Раздел «Электротехника»  (1 ч) + 

Исследовательская и созидательная деятельность(2 ч) 

8 Бытовые электроприборы 1   

9 Творческий проект "Умный дом". 

Обоснование проекта. 

1   

10 Творческий проект "Умный дом". 

Защита  проекта. 

1   

Раздел «Кулинария» (8 ч)+Исследовательская и созидательная деятельность(2 ч) 

Запуск творческого проекта № 1 «Праздничный сладкий стол» 

11 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. Практическая работа 

«Приготовление блюд из молока и 

кисломолочных продуктов». 

1   

12 Изделия из жидкого теста. Практическая 

работа «Приготовление блюд из жидкого 

теста». 

1   

13 Виды теста и выпечки. 1   

14 Технология приготовления изделий из 

пресного слоеного теста. Практическая 

работа «Приготовление изделий из пресного 

слоеного теста». 

1   

15 Технология приготовления изделий из 

песочного теста. Практическая работа 
«Приготовление изделий из песочного 

теста». 

1   

16 Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Практическая работа 

«Приготовление сладких блюд и напитков». 

1   

17 Сервировка сладкого стола.  1   

18 Праздничный этикет. 1   

19 Творческий проект "Праздничный 

сладкий стол". Обоснование проекта, 

выполнение проекта. 

1   

20 Защита проекта «Праздничный сладкий 

стол» 

1   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч)+Исследовательская и 

созидательная деятельность(4 ч) 

Запуск творческого проекта № 2 «Праздничный наряд» 

21 Текстильные материалы из волокон 1   



животного происхождения. Лабораторная 

работа «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств». 

22 Творческий проект "Праздничный 

наряд". Запуск, обоснование проекта. 

1   

23 Конструирование поясной одежды. 1   

24 Снятие мерок и построение чертежа прямой 

юбки. 

1   

25 Моделирование поясной одежды. 

Моделирование и подготовка выкройки к 

раскрою. 

1   

26 Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, журнала мод или 

Интернета. 

1   

27 Швейная машина. 1   

28 Раскрой поясной одежды и дублирование 

детали пояса. Практическая работа «Раскрой 

проектного изделия». 

1   

29 Технология ручных работ. 1   

30 Практическая работа «Изготовление 

образцов ручных швов». 

1   

31 Технология машинных работ. 1   

32 Изготовление образцов машинных швов. 1   

33 Технология обработки среднего шва юбки с 

застежкой-молнией и разрезом. 

Практическая работа «Обработка среднего 

шва юбки с застежкой-молнией». 

1   

34 Технология обработки складок, вытачек. 

Практическая работа «Обработка складок, 

вытачек». 

1   

35 Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия. Практическая работа 

«Примерка изделия». 

1   

36 Технология обработки юбки после 

примерки. Практическая работа «Обработка 

юбки после примерки». 

1   

37 Практическая работа «Обработка боковых 

срезов». 

1   

38 Практическая работа «Обработка верхнего 

среза юбки прямым притачным поясом». 

1   

39 Практическая работа «Обработка прорезной 

петли и пришивание пуговицы на поясе». 

1   

40 Практическая работа «Обработка нижнего 

среза юбки». 

1   

41 Чистка изделия. Влажно-тепловая обработка 1   



готового изделия. Контроль качества 

изделия. 

42 Творческий проект "Праздничный 

наряд". Обработка проектного 

материала. 

1   

43 Творческий проект "Праздничный 

наряд". Подготовка проекта к защите. 

1   

44 Защита творческого проекта 

"Праздничный наряд". 

1   

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)+Исследовательская и созидательная 

деятельность(2 ч) 

Запуск творческого проекта № 3 «Подарок своими руками» 

45 Ручная роспись тканей. 1   

46 Практическая работа «Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодный батик». 

1   

47 Ручные стежки и швы на их основе. 

Практическая работа «Выполнение образцов 

швов». 

1   

48 Вышивание счетными швами. Практическая 

работа «Выполнение образца вышивки 

швом крест». 

1   

49 Вышивание по свободному контуру. 1   

50 Атласная и штриховая гладь. Практическая 

работа «Выполнение образцов вышивки 

гладью». 

1   

51 Швы французский узелок и рококо. 1   

52 Вышивание лентами. 1   

53 Творческий проект "Подарок своими 

руками". Обоснование, выполнение 

проекта. Подготовка к защите. 

1   

54 Защита творческого проекта "Подарок 

своими руками". 

1   

Раздел « Робототехника» (8 ч.) 

55 Системы перевода. Практическая работа 

«Компьютерные переводчики» 

1   

56 Кодирование. Практическая работа 

«Кодируем и декодируем». 

1   

57 Мир звука. Проект «Симфония звука». 1   

58 Цвет для робота. Проект «Робот определяет 

цвета». 

1   

59 Роботы в лесополосе. Проект 

«Лесовосстановительная рубка». 

1   

60 Измеряем расстояние. 1   

61 Терменвокс. Проект «Умный дом». 1   



62 Система подсчета посетителей. Проект 

«Считаем посетителей». 

1   

Раздел «Технологии растениеводства. Весенние работы» (6 ч.) 

63 Предпосевная обработка почвы с внесением 

удобрений. 

1   

64 Подготовка семян к посеву. Посев и посадка 

полевых культур. 

1   

65 Рыхление почвы, борьба с сорняками. 

Прореживание и окучивание растений. 

1   

66 Полив. Подкормка. Защита полевых культур 

от вредителей и болезней. 

1   

67 Наблюдения и учеты при возделывании 

полевых культур. 

1   

68 Уборка урожая полевых культур. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по технологии  

ДЛЯ  8 КЛАССА 

_1,5_ ч в неделю (51 ч. в год)  

НА 2021/2022 ГОДЫ 

  

  

                                                                                                                    Составитель 

программы 

Осина Инна Владимировна 

учитель географии,  

высшей квалификационной категории 

  

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

Иванова Татьяна Анатольевна Подписано цифровой подписью: Иванова Татьяна Анатольевна 
Дата: 2021.09.07 12:58:39 +03'00'



Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для учащихся 8 класса МБОУ «Крутовская ООШ 

имени Г. С. Шпагина» составлена на основе авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица Технология: программа 5-8 классы.- М.: Вентана-Граф, 2015 г.и 

Примернойпрограммы по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. — М. : 

Просвещение, 2010. — 96 с. — (Стандарты второго поколения).  В работе используется 

учебник В.Д. Симоненко, А. А. Электов, Б. А. Гончаров, О. П. Очинин, Е. В. Елисеева, А. 

Н. Богатырёв Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций.- М.: Вентана-Граф, 2016, учебное пособие  - Трудовое обучение: 

Сельскохозяйственные работы для 5-7 классов/ З. А. Клепинина, В. С. Капралова, Д. И. 

Трайтак и др.; под ред. Д. И. Трайтака. М.: Просвещение, 1991. и учебное пособие 

Копосов, Д.Г. Технология. Робототехника. 8 класс : учебное пособие / Д. Г. Копосов. — 2-

е изд, стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

В 8 классе увеличен объем часов по разделу «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» с 4 до 8 ч (на изучение темы «Профессиональное 

образование и профессиональная карьера»  выделено 8 ч, т.к. данная тема является 

актуальной для обучающихся). В программу включены разделы «Сельскохозяйственные 

технологии» - «Технологии растениеводства», на который отводится 12 часов (7 ч. – 

осенние работы, 5 ч. – весенние работы) и «Робототехника» (6 ч.) 

Цели: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

  овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

 формирование технической и учебно-познавательной компетенции на базе интеграции 

робототехники со школьными предметами и за счет выполнения исследовательских и 

творческих проектов различной направленности. 

Задачи: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской).   

Темы, изученные обучающимися в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном 

формате («Художественные ремесла», «Технологии растениеводства») будут повторяться 



в 8 классе в ходе изучения разделов «Технологии творческой и опытнической 

деятельности», «Технологии растениеводства». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса). 

Изучение технологии в 8 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей; 

 проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 коммуникативные УУД: 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

техникотехнологического и организационного решения; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 

процессе решения познавательной задачи. 

 регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 осознание ответственности за качество результатов труда;  

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

Предметные результаты 

знать: 

 этапы выполнения проекта, определять и формулировать проблему, искать 

необходимую информацию для решения проблемы, разрабатывать варианты решения 

проблемы, обосновывать выбор лучшего варианта и его реализовывать; 

 источники семейных доходов и бюджет семьи, потребности человека, минимальные и 

максимальные потребности членов семьи, маркировку товаров и для чего она нужна, 

виды маркировок, какую информацию несет в себе штрихкод, источники 

информации; 

 каковы экономические связи семьи с производственными и обслуживающими 

фирмами города, какие виды семейной предпринимательской деятельности в вашем 

городе; 

 что такое электрический ток, какие электропотребители есть  дома; 

 условные обозначения некоторых элементов электрической цепи; 

 правила пользования с электроизмерительными приборами постоянного тока, с 

современным двухтарифным домашним электросчетчиком; 



 правила техники безопасности, электромонтажные инструменты, сборку 

электрической цепи и электрического пробника; 

 виды проводов, провода с однопроволочной и многопроволочной жилой, 

установочные, монтажные провода, обмоточные провода; 

  что такое изоляция проводов, правила безопасности труда при работе с паяльником; 

 нагревательные элементы открытого и закрытого типа, что такое трубчатый 

электронагревательный элемент (ТЭН), терморегулятор; 

 какие новые цифровые устройства появились за последние годы, какого 

использование цифровых приборов в доме ученика; 

 что такое самосознание, самоопределение, что влияет на выбор профессии, что такое 

система профессиональной подготовки кадров, алгоритм выбора профессий, 

классификация профессий; 

 что такое профессиограмма и психограмма, как они связаны между собой, какую 

информацию несет в себе психограмма; 

 какую роль играет правильно составленный профессиональный план дальнейшей 

карьеры, почему при выборе профессии важно учитывать профессиональную 

пригодность, какое значение имеет состояние здоровья при выборе профессии, 

осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения; 

 смысл основных терминов робототехники, включить их в активный словарь и 

адекватно использовать;  

 принципы работы и назначение основных блоков, смогут объяснять принципы их 

использования при конструировании роботов и выбирать оптимальный вариант их 

использования;  

 отличия программы от программного продукта, смогут правильно использовать 

терминологию по основам программирования. 
уметь: 

 различать маркировку, читать информацию штрихкода; 

 формировать потребительскую корзину семьи, пользоваться различными услугами, 

выбирать нужные товары; 

 находить информацию по инженерным коммуникациям в доме (горячее и холодное 

водоснабжение, газоснабжение, электропроводка, канализация; 

 разбираться в электрических схемах, проводах; 

 по электрической схеме выполнить монтаж соединения элементов; уметь: 

пользоваться с амперметром и вольтметром, высчитывать потребляемую 

электроэнергию;  

 различать электронагревательные элементы в приборах, пользоваться правилами 

техники безопасности при работе с электронагревательными приборами различного 

вида; 

 пользоваться радиоэлектроникой в своем доме; 

 анализировать структуру предприятия и профессионального деления работников; 

 составлять психограмму профессии; 



 правильно составлять профессиональный план.  

 самостоятельно производить выполнять проекты, осуществлять отладку роботов в 

соответствии с требованиями проекта, оформлять отчеты; 

 самостоятельно  выполнять  проекты в соответствии с заданиями, выбирать наиболее 

рациональные методы и способы для конструирования роботов;  

 понять и применить на практике принципы инверсии цвета для создания роботов;  
 понять основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, а также методы использования в робототехнических системах. 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по технологии: 

В результате обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования; 

 технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи к 

столу; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, порезах, пищевых отравлениях; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в художественных ремёслах; 

 основные свойства волокон и тканей из них; виды пород древесины; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемых в 

них рабочим частям; 

 виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; виды санитарно-технических работ, оборудования; 

 принципы ухода за одеждой и обувью; цели и значение семейной экономики; 

 пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с электроприборами; 

 каково влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 сферы современного производства, пути получения профессионального образования; 

 основные методы и приёмы выращивания и проектирования зелёных насаждений, 

историю развития «зелёного строительства», этапы и правила озеленения пришкольной 

территории.  

 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены, оказывать первую помощь при ожогах, порезах, пищевых 

отравлениях; 

 определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к 

столу; 

 заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

 находить необходимую информацию, осуществлять контроль качества изготовляемых 

изделий; 

 выполнять технологические операции с использованием инструментов, 

приспособлений, оборудования; 

 планировать работу с учётом имеющихся ресурсов и условий; 



 применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной 

практической деятельности; 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о путях получения профессионального трудоустройства. 

 

В результате обучения учащиеся должны использовать знания и умения, 

приобретённые в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

 проектирования и изготовления полезных изделий из конструкторских и поделочных 

материалов; 

 выполнения различных видов художественного оформления изделий; 

 планирования и оформления интерьера комнаты; 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; ведения 

экологически здорового образа жизни; 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

Содержание тем учебного курса  

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Раздел 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ч)  

Тема 1. Экология жилища  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном 

стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Раздел 

«Электротехника» (8 

ч) 

Тема 1.Бытовые  электроприборы  

Применение электрической энергии в промышленности,  на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их 

характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 



электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масля- ного 

обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и 

поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. Изучение способов 

защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрическойцепи 

из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики  



Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения 

расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть 

с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение 

расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга 

с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная 

экономика» 

(6 ч) 

 

 

Тема 1. Бюджет семьи  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 

семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских 

товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой 



деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка 

доходности предприятия. 

Раздел 

«Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение»(

8ч) 

 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление 

плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 



Раздел 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности»  (8 

ч) 

 

Исследовательская и созидательная деятельность   

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор 

лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

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

план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

Раздел « 

Робототехника» (6 

ч.) 

Общие рекомендации и правила работы над сложным проектом. 

Практика: выполнение проекта «Система газ – тормоз» в 

соответствии с рекомендациями, проведение исследований с 

целью улучшения проекта, корректировка и проверка на 

работоспособность.  

Суть понятия «проект», смысл проекта и проектирования. 

Описание этапов выполнения проекта – от идеи до перспектив 

развития проекта.  

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 

работоспособность. Оформление проекта.  

Программа и программный продукт. Отличия программы от 

программного продукта. Переменная «счетчик», ее особенности. 

Блок «Сравнение», особенности блока и настройки. Практика: 

выполнение практической работы.  

Механическая передача. Мгновенная скорость. Как ее найти. 

Практика: выполнение исследовательского проекта, анализ и 

проверка на работоспособность.  

Суть понятия «импровизация». Программный блок «Случайное 

значение». Назначение и функции блока. Настройки блока. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

Основные понятия о системах управления. Виды систем 

управления. Замкнутая и разомкнутая. Характеристика групп 

систем управления.  

Практика: выполнение практической работы. Проверка 

работоспособности системы и усовершенствование проекта.  

Промышленные роботы. Краткая характеристика промышленных 

роботов. Комментарии к проекту. Принцип отслеживания 

границы чѐрной полосы и белого поля. Датчик цвета в режиме 

Яркость отражѐнного света.  

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на 



работоспособность. 

Инженер – профессия творческая. Смысл профессии инженера, 

особенности. Смысл понятий «данные», «информация» и 

«знания», отличия и особенности. Подведение итогов. 

Презентация лучших проектов.  

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, 

проверка работоспособности, оформление. 

Раздел 

«Технологии 

растениеводства» 

(12 ч.) 

Значение плодоводства. Краткая характеристика важнейших 

плодовых и ягодных растений. Размножение плодовых и ягодных 

растений. Посадка плодовых деревьев. Посадка ягодных 

кустарников. Уход за штамбами плодовых деревьев. Удобрение и 

обработка почвы в приствольных кругах. Полив. Обрезка ягодных 

кустарников. Заготовка черенков черной смородины. Удобрение, 

обработка почвы, полив на участке ягодных кустарников. 

Закладка опытов с плодовыми и ягодными кустарниками. Обрезка 

плодовых деревьев и ягодных кустарников. Посадка черенков 

черной смородины. Удобрение и обработка  почвы в 

приствольных кругах и междурядьях ягодных кустарников 

весной. Рыхление почвы летом. Полив и подкормка плодовых 

деревьев и ягодных кустарников. Уход за земляникой. Защита 

сада от вредителей и болезней. Уборка урожая.  

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел «Технологии растениеводства. Осенние работы» (7 ч.)  

1 Значение плодоводства. Краткая 

характеристика важнейших плодовых и 

ягодных растений. 

1  

 

 

2 Размножение плодовых и ягодных растений. 1   

3 Посадка плодовых деревьев. 1   

4 Посадка ягодных кустарников 1   

5 Уход за штамбами плодовых деревьев. 

Удобрение и обработка почвы в приствольных 

кругах. Полив. 

1   

6 Обрезка ягодных кустарников. Заготовка 

черенков черной смородины. 

1   

7 Удобрение, обработка почвы, полив на участке 

ягодных кустарников. 

1   

Раздел  «Технология домашнего хозяйства» (3 ч) 

8 Экология жилища. 1   

9 Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения. 

1   

10 Технологии ремонта элементов систем 

канализации. 

1   



Раздел «Семейная экономика» (6 ч) +«Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (1 ч) 

11 Способы выявления потребностей семьи. 1   

12 Технология построения семейного бюджета. 1   

13 Доходы и расходы семьи. 1   

14 Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителей. 

1   

15 Технология ведения бизнеса. 1   

16 Творческий проект «Бизнес-план семейного 

предприятия». 

1   

17 Защита творческого проекта «Бизнес-план 

семейного предприятия» 

1   

Раздел «Электротехника» (8 ч) +«Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (2 ч) 

18 Электрический ток и его использование.  1   

19 Электрические цепи. Потребители и источники 

электроэнергии. 

1   

20 Электроизмерительные приборы. Организация 

рабочего места для электромонтажных работ. 

Правила техники безопасности. 

1   

21 Электрические провода. Соединение 

электрических проводов. 

1   

22 Монтаж электрической цепи. 1   

23 Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности». Защита творческого 

проекта по электротехнике. 

1   

24 Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. 

1   

25 Цифровые приборы. 1   

26 Творческий проект «Дом будущего». 1   

27 Защита творческого проекта  «Дом 

будущего». 

1   

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч) 

28 Сферы производства и разделение труда. 

Профессиональное образование. 

1   

29 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 

1   

30 Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

1   

31 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

1   

32 Мотивы выбора профессии.  1   

33 Профессиональная пригодность. 1   

34 Здоровье и выбор профессии.  1   



35 Профессиональная проба. 1   

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (5 ч) 

36 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

1   

37 Запуск творческого проекта «Мой 

профессиональный выбор». Выбор и 

обоснование проекта.  Цель и задачи проекта. 

1   

38 Выбор оптимальной технологии выполнения 

проекта. План работы. Расчет затрат. 

1   

39 Реализация проекта. Оценка проекта. Приемы 

защиты творческого проекта. 

1   

40 Итоговый контроль (Защита творческого 

проекта) 

1   

Раздел « Робототехника» (6 ч.) 

41 Как работать над проектом. Реализуем и 

оформляем проект. 

1   

42 Требования к вашим программам. 1   

43 Механические передачи. 1   

44 Импровизация и робот. 1   

45 Системы управления.  1   

46 Роботы в промышленности. Профессия – 

инженер. 

1   

Раздел «Технологии растениеводства. Весенние работы» (5 ч.) 

47 Закладка опытов с плодовыми и ягодными 

кустарниками. 

1   

48 Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. Посадка черенков черной 

смородины. 

1   

49 Удобрение и обработка  почвы в приствольных 

кругах и междурядьях ягодных кустарников 

весной. 

1   

50 Рыхление почвы летом. Полив и подкормка 

плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

Уход за земляникой. 

1   

51 Защита сада от вредителей и болезней. Уборка 

урожая. 

1   

 

 

 


