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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана, на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООП ООО) 2015 г. (с поправками 2020 г.), программы «Технология» авторы Глозман 

Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н и требований, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО) 2021 г.  

  

Цели изучения учебного предмета «Технология»  

  

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  

  

• 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 

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.  

  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства, тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

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.  

  

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов получения, преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность — цель — способ — результат) позволяет наиболее органично решать 

задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, 



 

схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем 

окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представле-ниями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий.  

  

Характеристика общих подходов к преподаванию предмета по данной линии 

УМК  

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует 

пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных 

стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую 

очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Разделы программы содержат основные теоретические сведения, 

лабораторнопрактические и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники освоят необходимый минимум 

теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы, поэтому уроки по технологии в расписании 

спарены.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 



 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется 

строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов 

ежегодно. Методически возможно построение годового учебного плана с введением 

творческой, проектной деятельности в любое время учебного года.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов.  

Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, 

информатики, биологии и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при 

обучении в начальной и основной школе. Программа реализуется из расчёта 5 класс - 2 

часа в неделю, 6 класс – 2 часа в неделю. В программе учтено 25% времени, отводимого 

на вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками 

образовательных отношений.  

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» 

выстроенов модульной структуре, обеспечивая получение заявленных 

образовательнымстандартом результатов. В рамках программы реализуются 

следующие модули: «Производство и технологии»,«Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов»,«Компьютерная графика, черчение»,«3D-

моделирование, прототипирование и 

макетирование»,«Робототехника»,«Автоматизированныесистемы».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.  

Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

предполагает вариативность изучения учебного материала. Вне зависимости от 

выбранного варианта изучаются основы проектной и графической грамоты, 

современные и перспективные технологии, техника и техническое творчество, 

технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения дома, элементы 

электротехники и робототехники.  



 

Данная программа разработана с учетом того, что каждый педагог  

конкретной образовательной организации реализует с одной подгруппой класса всю 

универсальную программу предмета (все 6 модулей)  на базовом уровне (вариант А 

или вариант В).  

Вариант А направлен на более подробное изучение технологии получения и 

преобразования древесины и искусственных древесных материалов, технологии 

получения и преобразования металлов и искусственных материалов, технологии 

художественной обработки древесины, электротехники и автоматики.  

Вариант В нацелен на более подробное изучение технологии получения и 

преобразования текстильных материалов, технологии художественной обработки 

ткани, вязания спицами и крючком, валяния и макраме.  

В соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой ООО при 

проведении занятий по технологии осуществляется деление классов на две группы с 

учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп(п.3.1, стр. 506).  

Исходя из необходимости учитель может подготовить дополнительный авторский 

учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений:  

— распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

— возможность освоения содержания курса на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность;  

— выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  

— возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов  

и средств осуществления технологических процессов;  

— возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовнонравственного, эстетического и физического развития учащихся.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих 

личностных, метапредметные и предметных результатов.  

  

Личностные результаты освоения учащимися программы:  

  



—  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 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 освоения учащимисяпрограммы:  

  

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  



—  

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

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

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса;  

— осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

      — формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

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

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям  

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

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

технологической культурой производства;  

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам;  

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  



—  

  

Предметные результаты освоения программы: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 со- 

ответствующих 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 ис- 

пользования 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; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов;  

— владение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических 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; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования;  

  

— 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 художественноприкладного 

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.  

  

Универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся при освоении 

программы 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 (символьноо) представления в текстовое и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение.   

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

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

• критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять своё отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  



 

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

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

  

Коммуникативные УУД  

  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённую роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения  

• 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.  

  

Эффективность достижениявышеуказанных образовательных результатов 

повышается за счёт следующих особенностей учебника:  

  

• направленность учебника на развитие и активизацию познавательной 

деятельности учащихся, на формирование интереса к изучению данного материала, на 

формирование стремления к самообразованию;  

• использование методов сравнения, анализа, проблемных ситуаций, ответов на 

проблемные вопросы, способствующих появлению интереса учащихся к теории курса 

и решению незнакомых задач, повышению готовности к самообучению и рефлексии;  

• использование обращения к личному опыту учащихся для актуализации нового 

материала и мотивирования школьников;  

• большое количество практических и лабораторно-практических работ, 

стимулирующих самостоятельное освоение учащимися материала урока;  

• направленность учебника на тесное взаимодействие учителя с учениками, 

позволяющее освоить сложные материальные технологии;  

• рассмотрение современных и перспективных технологий в контексте общего 

направления научно-технического прогресса;  

• учёт возрастных особенностей и интересов современных школьников при отборе 

иллюстративного материала;  

• направленность курса на формирование у учащихся стремления к осознанному 

выбору профессии;  

• использование исторического и этнического компонентов для стимулирования 

творческой активности учащихся;  

• направленность учебника на организацию проектно-исследовательской 

деятельности учащихся;  

• направленность практических заданий учебника на формирование универсальных 

учебных действий;  

• направленность учебника на овладение учащимися практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни человека;  

• направленность учебника на формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся.  

  

  

  



 

  



 

  

  

  

  

  

  

Примерное тематическое планирование (базовый 

уровень)  

5 класс  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Модули, разделы   Количество часов  

Вариант А   Вариант В  

Модуль 1. Производство и технологии Техника 

и техническое творчество  
8   8  

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов»:   
40   40  

Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов  
18   4  

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов  
10   2  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов    2   18 (20)  

Технологии обработки пищевых продуктов  4   10 (14)  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов   6   6  

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»     6   6  

Модуль 4. 3D-моделирование  

Технологии ведения дома  

  

6   6  

Модуль 5 «Робототехника»   

Электротехнические работы. Введение в робототехнику   

  

4   4  

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»   

Современные и перспективные технологии   

  

4   4  



 

ИТОГО:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

68   68  

 

Использование  различных формы, средства, методы организации воспитательной деятельности, направленные на 

формирование всесторонне развитого выпускника школы, которые развивают систему организационно- управленческого 

обеспечения воспитательной деятельности, систему проектной и научно-исследовательской деятельности  с целью 

формирования устойчивой     потребности у обучающихся в здоровом образе жизни.  

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

  

  



 

Модуль 1. Производство и технологии Введение в технологию. 

Техника и техническое творчество.8 ч.  

№ 

п 

/ 

п  

Тема урока  Ч 

ас 

ы  

Содержание урока  Основные виды учебной деятельности  Дома 

шнее  

задан 

ие  

1  Преобразующаядеятельнос 

тьчеловекаитехнологий  
2  Потребности человека, 

исследовательская и 

преобразующая 

деятельность, техника, 

технологии, технологические 

системы, автоматические 

устройства  

— 
Называтьосновныеэтапыразработкиучебногоиколлективно 

гошкольногопроекта;  

— 
различатьучебноеипромышленноепроектированиеразличн 

ойпродукции;  
— 

анализироватьоснованияразвитиятехнологий,опираясьнап 

роизвольноизбраннуюгруппупотребностей,которыеудовле 

творяютэтитехнологии;  

— 
приводитьпроизвольныепримерыпроизводственныхтехнол 

огийитехнологийвсферебыта;  

— 
выполнять:поиск(вИнтернетеидругихисточникахинформа 

ции)возможнойтемыучебногопроекта;  

—излагатьполученнуюинформацию;  
— 

осуществлятьсохранениеинформациивформах:описаний,сх 

ем,эскизов,фотографий;  

—читатьиоформлятьграфическуюдокументацию; —

вычерчиватьэскизыилитехническиематериалов 

рисункидеталейизконструкционных;  

— знакомитьсяспрофессиейинженера-конструктор  

 §1.Зап 

исать в 

рабочей 

тетради 

последо 

вательн 

ость 

действи 

й для  
одной  
из 

простей 

ших 

техноло 

гий:  
  
укладки  
школьн 
ой сумки 
перед  
выходо 

м в 

школу  

2  Проектнаядеятельностьипр 

оектнаякультура  
1  Проект, основные этапы 

проектной деятельности  
 §2.  
Раазраб 

отать  



 

  

  

1 

ра 

зд 

ел  

 Воспитание к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

  

4  Основные понятия о 

машине, механизмах и 

деталях  

1  Машина, механизм, виды машин, 

деталь, соединения деталей  
— Объяснять понятие «машина»;  

— характеризовать машины, 

преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю, 

простые механизмы, типовые 

детали машин и их соединения;  

— знакомиться с профессиями: 

машинист, водитель, наладчик  

  

§ 4. Заполнить таблицы 

на стр. 32  

  Техническое 

конструирование и 

моделирование  

Практическая работа:  

Конструирование 

воздушного змея  

2  Конструирование, 

моделирование, технологическая 

карта на примере 

конструирования воздушного 

змея  

§5. Разработать 

технологическую карту 

изготовления модели (на 

выбор)  

  

  

  

  

  



 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»- 40 ч.  
  

Раздел 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов   (18часов) 

(для направления «Индустриальные технологии»)  -Вариант А  

  

  

  - Воспитание к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труд  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного       

выражения собственной гражданской позиции;  

            опыт природоохранных дел;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 3. Технологии 

получения и 

преобразования 

древесины и 

древесных 

материалов  

18ч    Распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные 

материалы по внешнему виду; 

выбирать материалы для изделия 

в соответствии с его 

назначением, инструменты для 

обработки древесины в 

соответствии с их назначением;  
организовывать рабочее место 

для столярных работ; 

соблюдать последовательность 

выполнения работ при изготов- 

  

1  Столярномеханическая 

мастерская.   
2  Теория:  Рабочее место столяра.  

Устройство столярного верстака. 

Практическая работа: 

«Приёмы закрепления заготовок  

на столярном верстаке»  

§ 6.  



 

  

 

2  Характеристика 

дерева и 

древесины.   

2  Теория:  Древесина. Строение 

древесины. Текстура древесины. 

Пороки древесины.  

Лабораторно - практическая  

работа «Определение пород и 

пороков древесины».  

лении деталей из древесины; 

разрабатывать технологическую 

последовательность изготовления 

изделий из древесины на основе 

анализа эскизов и чертежей; 

выполнять разметку заготовок из 

древесины, пиление размеченных 

заготовок, строгание 

шерхебелеми рубанком заготовки 

из древесины для придания им 

формы будущих деталей, 

сверление по разметке 

коловоротом или ручной дрелью 

сквозных и глухих отверстий в 

заготовках из древесины, уборку 

рабочего места; выбирать виды 

соединения деталей в 

изготовляемых изделиях, 

инструменты для соединения 

§ 7. Найти в Интернете информацию 

и подготовьте сообщение  о  

свойствах древесины и ее 

использовании.  

3  Пиломатериалы и 

искусственные 

древесные 

материалы.   

2  Теория:  Основные виды 

пиломатериалов. Искусственные 

древесные материалы: шпон, 

фанера, древесно – волокнистые 

плиты (ДВП), древесно – 

стружечные плиты (ДСтП), 

древесно – слоистый пластик 

(ДСП).  

Лабораторно - практическая  

работа: «Определение видов 

пиломатериалов и искусственных 

древесных материалов».  

§ 8. Нарисовать в  тетради эскиз 

обрезной доски. Указать элементы 

доски.  
Найти в Интернете информацию о 

профессиях, связанных с 

лесозаготовительными работами. 

Подготовить рассказ об одной из 

этих профессий.   

  



 

4  Технологический 

процесс 

конструирования и 

изготовления 

изделий из 

древесины.   

2  Теория:понятие технологического 

процесса, технологической 

операции, однодетального и 

многодетального изделия, 

технологической документации, 

технологической карты.  
Практическая работа: 

Составление технологической 

карты однодетального изделия  

древесины в соответствии с их 

назначением;  
контролировать качество 

отстроганных поверхностей; 

осваивать и применять правила 

безопасной работы при 

строгании, сверлении, 

соединении и отделке изделий из 

древесины; находить в сети 

Интернет и предъявлять 

информацию о технологических 

процессах изготовления деталей 

из древесины; знакомиться с 

профессиями: кузнец-

гвоздочник, столяр, станочник 

строгальных станков, технолог, 

станочник- 

§ 9. Найдите в Интернете рисунки 

однодетальных и многодетальных 

изделий, изготовленных из фанеры. 

Продумайтепоследовательность 

операций, которые, на ваш взгляд, 

необходимы для их изготовления.  

  

5  Разметка, пиление 

и зачистка 

заготовок из 

древесины.   

3  Теория:понятиепроцесса разметки, 

шаблона, контрольно- 

измерительные и разметочные 

инструменты; процесс пиления, 

инструмент и приспособления для 

пиления и отделки древесины. 

Практическая работа: Разметка 

ёлочных игрушек  
Практическая работа: Изготов- 

§ 10. Перечислить в тетради кон- 

трольно-измерительные  и  

разметочные  инструменты,  

необходимые для разметки 

изделия, имеющего форму 

квадрата с внутренним контуром.  

  

   ление ёлочных игрушек  сверловщик;  
находить необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет и других 

источников информации;  
оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.);  
составлять технологические  

 

6  Строганиезаготовок 

из древесины  
3  Теория:понятиестрогания, 

инструмент для строгания, приемы 

строгания  
Практическая работа: Подготовка 

рубанка к работе  

Практическая работа: Строгание 

заготовки для хозяйственной 

лопаточки  

§ 11. Найдите в Интернете сведения 

о профильном строгании  и 

инструментах для выполнения этой 

операции. Подготовьте  сообщение 

об этом виде обработки заготовок 

из древесины.  

  



 

7  Сверление и 

соединение 

заготовок из 

древесины  

4  Теория:понятие сверления, 

инструмент для сверления, 

способы соединения деталей из 

древесины. Практическая работа: 

Конструирование и изготовление 

хозяйственной лопаточки  
Практическая работа: 

Конструирование и изготовление 

ключницы  

карты с помощью компью- 
тера;  
изготовлять материальные 

объекты (изделия);  

контролировать качество 

выполняемой работы;  

§ 11. Найдите в Интернете рисунки 

для декоративной отделки  

изготовленных вами хозяйственной 

лопаточки и ключницы  в технике 

выжигания.  

  

  
Раздел 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов   (4 часа) (для 

направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В  

  - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

         

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 3. Техно- 4    Распознавать породы древесины,    

 логии получения 

и преобразования 

древесины и 

древесных 

материалов  

  пиломатериалы и древесные 

материалы по внешнему виду (по 

образцам);  
выбирать материалы для изделия 

в соответствии с его назначением,  

 



 

1  Характеристика 

дерева и 

древесины  

2  Теория:  Древесина. Строение 

древесины. Текстура древесины.  

Пороки древесины.  

Лабораторно - практическая  

работа«Определение пород и 

пороков древесины».  

инструменты для обработки 

древесины в соответствии с их 

назначением;  
находить в сети Интернет и 

предъявлять информацию о 

технологических процессах 

изготовления деталей из 

древесины;  знакомиться с 

профессиями: кузнец-

гвоздочник, столяр, станочник 

строгальных станков, технолог, 

станочниксверловщик;  
оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи и др.); 

находить  информацию о видах 

художественной обработки 

дерева на территории 

Владимирской области,  знать 

историю возникновения и 

развития местного промысла по 

художественной обработке 

дерева, его роли в экономике 

региона.  

§ 7. Найти в Интернете информацию 

и подготовьте сообщение  о  

свойствах древесины и ее 

использовании.  

2  Пиломатериалы и 

искусственные 

древесные 

материалы  

2  Теория:  Основные виды 

пиломатериалов. Искусственные 

древесные материалы: шпон, 

фанера, древесно – волокнистые 

плиты (ДВП), древесно – 

стружечные плиты (ДСтП), 

древесно – слоистый пластик 

(ДСП).  

Лабораторно - практическая  

работа: «Определение видов 

пиломатериалов и искусственных 

древесных материалов».  

§ 8. Нарисовать в  тетради эскиз 

обрезной доски. Указать элементы 

доски.  
Найти в Интернете информацию о 

профессиях, связанных с 

лесозаготовительными работами. 

Подготовить рассказ об одной из 

этих профессий.   

  

    

  

  

  

  



 

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (10часов) 

(для направления «Индустриальные технологии»)  -Вариант А  

  - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 4. Технологии 

получения и 

преобразования металлов 

и 

искусственныхматериалов  

10ч    Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные 

материалы по образцам; 

выбирать материалы для 

изделия в соответствии с 

его назначением, 

инструменты для обработки 

метал лов и искусственных 

материалов в соответствии 

с их назначением;  
организовывать рабочее 

место для слесарных 

работ;разрабатывать 

технологическую 

последователь- 

  

1  Слесарномеханическая 

мастерская. Разметка 

заготовок. Приёмы работы с 

проволокой. Приёмы 

работы с тонколистовыми  

6  Теория:  Рабочее место 

слесаря.  
Устройство слесарного 

верстака. Проволока, 

тонколистовые материалы. 

Процесс разметки, обработки, 

контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты.  

§§12-14. Найдите в Интернете 

головоломки, изготовленные из 

проволоки. Составьте 

технологическую карту для 

изготовления одной из них.  
Найдите в Интернетеинформацию 

и иллюстрации о приёмах гибки 

тонколистового металла с 

помощью  



 

Практическая работа: 

Подготовка рабочего места в 

слесарно- 

 

 металлами и 

искусственными 

материалами  

 механической мастерской 

Практическая работа: Разметка 

учебных заготовок из металла и 

пластмасс  
Практическая работа: Освоение 

приёмов работы с проволокой. 

Практическая работа: Разметка 

заготовки таблички из 

тонколистового металла.  
Практическая работа: 

Изготовление металлической 

таблички из тонколистового 

металла  

ность изготовления деталей 

из металлов и искусственных 

материалов на основе анализа 

эскизови чертежей; 

выполнять упражнения по 

правке заготовки деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки с помощью 

правки, резанию по разметке 

заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов, 

пробиванию отверстий в 

гибочных прессовна промышленных 

предприятиях. Подготовьте рассказ 

и презентацию.  

  



 

2  Устройство 

сверлильных 

станков. Приёмы 

работы на 

настольном 

сверлильном 

станке. 

Технологический 

процесс сборки 

деталей   

4  Теория:Устройство сверлильного 

станка, приемы работы на 

сверлильном станке. Понятие 

сборочной единицы, узла, 

механизма, машины.способы 

соединения деталей из металла и 

искусственных материалов  
Практическая работа: 

Подготовка сверлильного станка к 

работе и работа на нём  
 Практическая  рабо- 

та:Изготовление декоративного 

крючка по сборочному чертежу. 

Практическая работа: 

Конструирование и изготовление 

декоративного крючка с 

использованием прищепки для 

белья  

заготовкахиз тонколистового 

металла пробойником, 

сверлению ручной дрелью 

отверстий в заготовках из 

металлови искусственных 

материалов;  
соблюдать правила 

безопасных работ при 

выполнении практических 

работ; контролировать 

качество правки, качество 

вырезанных деталей;  
осуществлять сборку 

изделия, уборку рабочего 

места по окончании работы; 

проверять качество сборки; 

знакомиться с профессиями 

слесаря-сборщика,  находить 

необходимую информацию 

с использованием сети 

Интернет и других 

источников информации;  

§§ 15-16. Найдите в Интернете 

профессии, связанные со сверлением 

металла на сверлильных станках.  

Какими знаниями и навыками 

должны обладать люди этих 

профессий?  
Найдите в Интернете фотографию 

сборочного участка. Посмотрите, 

какие ручные и механизированные 

инструменты применяют в своей 

работе слесари-сборщики.  

Составьте таблицу «Инструменты 

слесарясборщика»  



 

 
  

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственныхматериалов (2часа) (для 

направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В  

  - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

оформлять необходимую  
графическую документацию  
рисунки, эскизы, чертежи,  ( 

плакаты и др.);   
составлять технологические  
карты с помощью компь ю- 
тера;   
изготовлять материальные  
объекты (изделия);   
контролировать качество  
выполняемой работы;   
рассчитывать затраты на  
в ыполнение и реализацию  
проекта;   



 

  Раздел 4. Техно- 2    Распознавать металлы,    

 логии получения 

и преобразования 

металлов и 

искусственных 

материалов  
 

  

  

  

  

  

Теория:  Металлы и их сплавы. 

Листовой металл. Тонколистовой 

металл. Жесть. Пластические 

массы. Правила безопасной 

работы. Лабораторно - 

практическая  работа: 

«Определение видов 

тонколистового металла и  

проволоки».  

сплавы и искусственные 

материалы по образцам; 

называть материалы с 

заданными свойствами и 

технологии их получения; 

выбирать материалы в 

соответствии с его 

назначением, инструменты 

для обработки металлов и 

искусственных материалов в 

соответствии с их 

назначением; знакомиться с 

профессиями слесаря-

сборщика, токаря; выполнять 

поиск в Интернете и других 

источниках информации о 

предприятиях региона 

проживания, работающих на 

основе современных 

производственных 

технологий.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
§ 14.  Найти в Интернете 

информацию и подготовить 

сообщение (презентацию) о 

применении пенопласта в качестве 

теплоизоляционного и 

звукоизоляционного материала.  

1  Приемы работы с 

тонколистовыми  

металлами и 

искусственными 

материалами  

2  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов – 2 часа (для 

направления «Индустриальные технологии»)  -Вариант А  

  - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 -к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного  

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 5. 

Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов  

2ч    Пряжа и её получение. Нити 

основы и утка, кромка ткани. 

Ткацкие переплетения. 

Полотняное переплетение нитей. 

Технология производства тканей. 

Ткачество. Гладкокрашеная и 

  



 

1  Текстильные 

волокна. 

Производство 

ткани.  

2  Теория: Понятие текстильного 

волокна, сырье для изготовления 

текстильного волокна  
Практическая работа: 

Определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей.  

пёстротканая ткань. Отделка 

тканей.  
Текстильные волокна: 

натуральные и химические. 

Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных 

и льняных тканей.  

§ 17.  Подготовьте сообщение об 

экохлопке . Свой рассказ 

сопроводите мультимедийной 

презентацией.  

  

  

  
Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов –18 (20ч) ч. (для направления 

«Технологии ведения дома»)  -Вариант В  

  
  
  
  

  Воспитание к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание 

урока  
Основные виды учебной деятельности  Домашнее задание  



 

  Раздел 5. 

Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных  

материалов   

  

18  
(20ч)  

  —Составлять коллекции тканей, нетканых материалов;  
— 
определятьнаправлениедолевойнитивткани,лицевуюиизнаночнуюсто 

роныткани,видыпереплетениянитейв 
ткани;  
—исследовать свойства нитей основы и утка;  
— 
изучатьхарактеристикиразли 

чныхвидовволокониматериалов:тканей,нетканыхма- 

  

1  Текстильные 

волокна  
2  Теория: 

Текстильные 

волокна: 

натуральные и 

химические. 

Хлопчатник. Лён. 

Признаки 

определения 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей.  

Практическая 

работа: 

Определение 

волокнистого 

состава 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей.  

Домашнее задание 

по выбору:  
Задание1.Подготовьте 

сообщение о хлопке. 

Свой рассказ 

сопроводите 

мультимедийной 

презентацией.  

Задание2.Подготовьте 

сообщение об истории 

создания и рабо- 

 

     те ткацкого станка  



 

2  Произво

дство 

ткани  

2  Теория: 

Пряжа и 

её 

получение

. Нити 

основы и 

утка, 

кромка 

ткани. 

Ткацкие 

переплете

ния. 

Полотнян

ое 

переплете

ние нитей. 

Технологи

я 

производс

тва 

тканей. 

Ткачество. 

Гладкокра

шеная и 

пёстротка

ная ткань. 

Отделка 

тканей. 

Практиче

ская 

работа: 

Определен

ие в ткани 

териалов,ниток,тесьмы,лентпокол 

лекциям,различныевидытехникило 

скутногошитья,способыобработкисрезов лоскутногоизделия;  
—анализ и   прочность окраски тканей, наиболее удачные   работы;  

— 
строитьчертежшвейногоизделия,вы- 
кроекдляобразцовшвоввнатуральнуюве- 

личинупомеркамилипозаданнымразмерам;  
— 
выполнятьэкономнуюрасклад кувыкройкинатканисучетомн 

аправлениядолевойнити,шириныткани,обмеловкус 

учетомприпусковнашвы,раскройдеталейшвейногоизделия,влажноте

пловуюобработкуобразцаручныхработ;  
— 
находитьипредъявлятьинфор 

мациюобисториисозданияножницдляраскроя,утюга,лоскутногошить

я, обработкусрезовлоскутногои зделиядвойнойподгибкой;  

Зада- 
ние1.Подготовьтесообщениеоби 

сториисозданияткацкогостанка.Сопроводите 

сообщение компьютерной презентацией. 

Зада- 
ние2.Подготовьтесообщениеоби 

сториипоявленияшвейныхинструментов:игл

ы,наперстка,сантиметров 

ойленты(повыбору).Сопроводитесооб 

щениекомпьютернойпрезентацией.  

  



 

направлен

ия нитей 

основы и 

утка.   
Определе

ние 

лицевой и 

изнаночно

й сторон 

ткани.  

3  Технол

огия 

выполн

ения 

ручных

, 

швейн

ых 

операц

ий  

2  Теория 

:Инструме

нты, 

приспособ

ления, 

оборудова

ние и 

материалы 

для 

выполнен

ия ручных 

швейных 

операций. 

Требовани

я к 

выполнен

ию 

ручных 

работ. 

Терминол

Задание1.В мире существует большое 

количество памятников, необычных, 

особенных и даже странных. Средних 

оказались памятник и, посвященные 

 швейным  принад- 

лежностям, приспособлениям, 

оборудованию,  фурнитуре, швеям, 

 портным.  Соберите коллекцию 

фотографий, воспользовавшись 

 интернетресурсам и другими 

источниками.  

Задание2.Можетбыть,такойпамятн 

икестьввашемгородеилипоселке.Расскажите

обистории  



 

огия 

ручных 

работ. 

Ниточное 

соединени

е деталей. 

Шов, 

ширина 

шва, 

строчка, 

стежок.   
Правила 

безопасно

й работы с 

колющим

и и 

режущими 

инструмен

тами  
Практиче

ская 

работа: 

Выполнен

ие 

образцов 

ручных 

строчек 

прямыми 

стежками  

  

 



 

    -соблюдать правила безопасных работ при 

выполнении  
практических работ;  
— 
разрабатыватьузордлялоску 

тногошитьянакомпьютереспомощьюграфи- 

ческогоредактора;  
— 
изготавливатьшаблоныизкар 

тонаилиплотнойбумаги,образцылоскутныхузоров;  
— 
подбиратьлоскутытканисоответствующегоцвета,

фактуры,волокнистогосос 

тавадлясозданиялоскутногоизделия;  

—знакомиться с профессиями: закройщик, 

портной, швея  

егопоявления.Придумайт

еназваниесвое 

йколлекциипамятниковип

резе 

нтуйтеееодноклассникам.  

  

4  Основные 

приемы 

влажнотеп

ловой 

обработки 

швейных 

изделий.  

2  Теория: Влажно-тепловая обработка. 

Терморегулятор утюга. Правила безопасной 

работы с утюгом. Требования к выполнению 

влажно-тепловой обработки. Терминология 

влажно-тепловых работ.  

Практическая работа: Изучению 

рекомендуемыхсимволовповыполненииВТО(

назаранееподготовленны 

хярлыкахотшвейныхиздлий)исоставаизделий

изтекст иля.  

  

  

Творческое задание. 

Подготовьте сообщение о 

современном 

оборудовании для 

влажнотепловой 

обработки, используя 

Интернет или другие 

источники информации  

5  Швейные 

машины  
2  Теория: Машина. Швейная машина. Привод 

швейной машины. Виды приводов швейной 

машины. Современные бытовые швейные 

машины.   
Практическая работа: Работа на швейной 

машине без заправки нитей.  

П.21  



 

6  Устройств

о и работа 

бытовой 

швейной 

машины  

2  Теория: Современная бытовая швейная машина 

с электрическим приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы швейной 

машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, 

нитепри- 

П.22  

 

   тягиватель . 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.   
Практическая работа: 

Подготовка швейной машины к 

работе. Заправка верхней и 

нижней нитей.  

Выполнение машинных строчек.  

  



 

7  Технология 

выполнения 

машинных 

швов.  

4  Теория: 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.  

Практическая работа: Выполне- 
ние образцов Машинных 

швов  

  

  

Подготовьте сообщение о 

современном оборудовании 

швейного производства. Оформите 

в виде презентации.  

8  Лоскутное шитье.  

  

Чудеса из 

лоскутов  

4  Теория: Лоскутные шитьё и 

мозаика. Материалы для 

лоскутного шитья. Раскрой ткани. 

Техники лоскутного шитья. 

Лоскутное шитьё из полос, 

квадратов, прямо- 

Составить краткий отчет о 

выполненной работе  

 
  

  

угольных треугольников, равн о- 
сторонних треугольников. Идеи  
творческих проектов.   
  
П ракти ческая работа   
: И з г о т о в л е н и е   п р и х в а т к и  в  т е х- 
н и к е  л о с к у т н о г о  ш и т ь я.   
  
  



 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов –4 часа.  (для 

направления «Индустриальные технологии») Вариант А  

  - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 6. Техноло- 4ч    Кухонная посуда. Кухонные ин-   

 гии обработки  
пищевых продук- 
тов  

  струменты. Столовая посуда и 

уход за ней. Яйца. Правила 

приготовления варёных яиц. 

 



 

1  Технология 

приготовления 

блюд из яиц. 

Сервировка стола к 

завтраку.   

2  Теория :Кухонная посуда и 

инструменты, яйца – состав, 

правила приготовления, 

сервировка стола к завтраку.  
Практическая работа: 

Приготовление блюда из яиц к 

завтраку  

Требования к качеству блюд из 

яиц. Сервировка стола. 

Сервировка стола к завтраку.  

Виды бутербродов .Открытые 

бутерброды. Закрытые 

бутерброды. Закусочные 

бутерброды. Технология 

приготовления бутербродов. 

Правила приготовления 

бутербродов и приёмы 

безопасной работы. Требования к 

качеству и оформлению 

бутербродов.  

§ 29.  Записать правила поведения за 

столом  

2  Технология 

приготовления 

бутербродов и 

горячих напитков.   

2  Теория :понятие бутерброда, 

виды бутербродов, технология 

приготовления.  
Практическая работа: 

Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку.  

§ 30.  Записать правила приготовления 

бутербродов  

  

  

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов  10(14часов) часов.  

(для направления «Технологии ведения дома») Вариант В  

  

  

  - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку  

 



 

 радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание 

урока  
Основные виды учебной деятельности  Домашнее задание  

  Раздел 6. Технологии обработки 

пищевых продуктов.  
  

10 ч.  
(14ч 
)  

  —Соблюдать правила личной гигиены при приготовлении пищи; —

организовывать рабочее место  
для выполнения кулинарных работ;  

—подготавливать кухонный  инвентарь и посуду к работе;  

— 
анализировать:требованияксоблюдениютехн 

ологическихпроцессовприготовленияпищи,вкусовыекачестваразличныхви 

довчаяикофе;  

—знакомиться спрофессией повара;  
— 
осваиватьбезопасныеприемыработы:кухоннымоборудованием,колю 

щимиирежущимиинструментами,горячимижидкостями,мытьяпо 

судыикухонногоинвентаряспомощ 

ьюбезопасныхмоющихсредств,тепловойобработкипищев 

ыхпродуктов(вар- 

ка,жарка,тушение,запекание,пассе 

  

1  Кухоннаяистоловаяпосуда.Правиласанита 

рии,гигиеныибезопаснойработынакухне  
2  Теория: 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 

На выбор:  

Задание1  
Подготовьтесообщениеобистории 

производствапосудыизфарфораи 

металлаиправилауходазаней(повыбору),свойрассказможет 

есопроводитьмультимедийнойпрезентацией.  

Задание2  
Кследующемуурокуподготовьтесообщение(на5— 
7мин)обисториипоявлениявитами 

нов,свойрассказможетесопроводи 

тьмультимедийнойпрезентацией  

  



 

безопасной работы 

с 

электроприборами. 

Правила 

безопасной работы 

с горячими 

жидкостями. 

Пищевые 

отравления и меры 

их 

предупреждения.   

Лабораторно-

практическая 

работа:   
« Определение 

суммарного 

загрязнения 

столовой посуды»  
2  Основырациональногопитания  2  Теория: Питание. 

Физиология 

питания. Белки, 

жиры, углеводы,  

Подобрать информацию для буклета «Витаминная 

палитра»  

 

   минеральные вещества, витамины. Рациональное 

питание. Пищевая пирамида.   
Практическая работа: Заполнить таблицу 

«Источники питательных веществ»  

рование,припусканиеидр.);  
— 
рассматриватьосновыфизиологиип 
итаниячеловека;  

 



 

3  Пищеваяпромышленность.Основныес 

веденияопищевыхпродуктах  
2  Теория: Пищевая промышленность. Знакомство с 

профессией технолога пищевой промышленности. 

Рациональное питание.  

Пищевая пирамида.  

Практическая работа:  

Разработкасправочника«Советыдиетолога»(коллект 

ивнаяработапокомандам).  

— проводить поиск и 

презентацию информации: о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов, последствиях для 

здоровья чело-века нехватки 

витаминов;  

— излагать полученную 

информацию; — выполнять 

практические работы по 

приготовлению: гарниров и блюд 

из вареных овощей, блюд из яиц, 

салата из сырых овощей;  

— оформлению бутербродов, 

горячих напитков, канапе;  

— осуществлять сортировку, 

мойку, очистку, промывание 

овощей, нарезку овощей солом-

кой, кубиками, кружочками, 

дольками, кольцами и др., 

фигурную нарезку овощей для 

художественного оформления 

салатов; — разрабатывать эскизы 

художественного оформления 

бутербродов, оформления 

салатов для различной формы 

салатниц;  

— оценивать готовые блюда 

(вкус, цвет, за-пах, консистенция, 

внешний вид);  

— участвовать в обсуждении: 

способов определения свежести 

яиц, последовательности 

Оформление справочника и его презентация  

4  Основныеспособ 

ыкулинарнойобработкипищевыхпродуктов  
2  Теория: 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.  

Объяснитепонятие«шоковаязаморозка».Приведи тепримеры.  
Задание2.Используяинтернетресурсы,соберитеколлекциюфотограф 

ийспециальногооборудованиядлямехани 

ческойобработкипищевыхпродуктовнапроиз-водстве.  

  



 

приготовления блюд по 

инструкционной карте;  

— сервировать стол к завтраку;  

— складывать салфетки 

различными  

 

     

Лабораторно-

практическая 

работа: 

«Определение 

качества овощей, 

зелени 

органолептическим 

методом».   
Лабораторно-

практическая работа:   

способами;  
— определять 

сочетания по вкусу и 

цвету продуктов в 

сложных 

бутербродах;  
— проводить 

дегустацию 

бутербродов; — 

определять: 

доброкачественность 

 



 

«Определение 

содержания нитратов в 

овощах и зелени»  

овощей 

органолептическим 

методом, количество 

нитратов в овощах 

при помощи 

индикаторов;  

— соблюдать 

способы экономного 

расходования 

продуктов;  
— отрабатывать 

точность и 

координацию 

движений при 

выполнении 

приемов нарезки;  

— читать 

технологическую 

документацию; — 

осваивать работу в 

бригаде; — 

формировать навыки 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами бри-гады  

5  Технология приготовления блюд из яиц. 

Сервировка стола к завтраку  
2  Теория: 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.  

Лабораторно-

практические 

работы: 

определение 

доброкачественности 

яиц и приготовлению 

Зада- 
ние1.Сочинитесказку«Темное прошлое ложек и вилок»(о том, как   человек 

изобрелстоловыеприборы).Выможетевоспользоватьсяист 

орическимифактами,аможетепофантазировать.Офо 

рмитеееналистеформатаА4илиспомощьюкомпьютера.  

  



 

блюд из яиц к 

завтраку.  

6  Технология приготовления бутербродов и 

горячих напитков.  
2  Теория: 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  

Зда- 
ние1.Предложитеэскизоформл енияупаковкиодногоизсортовчаяиликофе. 

Задание2.Вэлектронномсборнике« 

Юномукулинару»врубрике«Бутерброды»офо 

рмитеоднустраницусрецептамиб- 



 

   приготовления чая. 

Подача чая. 

Технология 

приготовления кофе. 

Подача кофе. 

Технология 

приготовления какао. 

Подача какао.   
Правила и сроки 

хранения чая, кофе, 

какао.  

Практическая 

работа: 

«Приготовление 

бутербродов и 

горячих напитков к 

завтраку»  

  

 люд,адругуюстраницупосвятит еихоформлениюдлядетскогосто- 

ла.Эскизыможнонарисоватьил исделатьподборкуоригинальны 

хспособовоформления,используяинтернетресурсы.Презентуйтесвоюработу.  

  

7  Значениеовощейвпитаниичеловека.Технологияпри 

готовленияблюдизовощей  
2  Теория: 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.  

Дополните рецептами блюд из овощей книгу для записи рецептов  



 

Идеи творческих 

проектов. 

Практическая работа: 

Приготовление блюд 

из овощей  

  

  

  

Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов). 

(для направления «Индустриальные технологии») Вариант А  

  

  

  

  

  

  



 

  - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение,  искусство,  творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 7. Технологии 

художественноприкладной 

обработки материалов  

6ч    Изучать техники плоского и 

глубокого выжигания, 

устройство и назначение 

электровыжигателя, подготовку 

материалов к работе; выполнять 

основные правила 

художественного выжигания; 

отрабатывать навыки разметки 

и изготовления учебной 

заготовки для раскраски и 

выжигания; осваивать техники 

выжигания; осуществлять 

поиск с помощью различных 

источников информации 

  

1  Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. 

Орнамент. Художественное 

выжигание.  

6  Теория:Понятие 

композиции, цветового 

решения, орнамента. 

Выжигание, техника 

плоского и глубокого 

выжигания, устройство и 

назначение 

электровыжигателя  
Практическая работа: 

Изготовление и разметка 

§§32-33.  Найдите в Интернете 

рисунки для декорирования ёлочных 

игрушек, изготовленных из фанеры. 

Сделайте эскизы ёлочных игрушек, 

которые можно украсить 

художественным выжиганием.  

  



 

учебной заготовки для 

выжигания  
рисунков систематизировать 

полученные знания; находить 

необходимую инфор- 

   Практическая работа: 

Выжигание на учебной 

заготовке.  
Практическая работа: 

Освоение техники 

выжигания на 

функциональных изделиях  

мацию с использованием сети 

Интернет и других источников 

информации;  
оформлять необходимую 

графическую документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты и др.)  

 

  

Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(6 часов). (для 

направления «Технологии ведения дома») Вариант В  

  



 

  - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры,         опыт творческого самовыражения  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной деятельности  Домашнее задание  

  Раздел 7. Технологии 

художественноприкладной 

обработки материалов   

  

  

6    определять: региональный стиль вышивки по 

репродукциям и коллекциям;  

— 
распознаватьобщиеизоб разительныемотивыиих 

  

1  Значение цвета в изде- 2  Теория :Композиция. Цветовое ре- П.32,   

 лиях декоративноприкладного 

творчества. Композиция.  

Орнамент   

 шение. Контраст. Значение цвета в 

изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Цветовой круг.   

Орнамент. Стилизация.   
Практическая работа:  творческие  

задания «Составление орнамента из 

отдельных элементов»  

различиеввышивкесевер- 

ных,южныхицентральн 

ыхрегионовРоссии,технологииразличн 

ыхвидовросписитканей:узелковый,«холодн 

ый»,«горячий»батикидр. 
;  

 



 

2  Вышивание. Технология 

выполнения отделки изделий  

вышивкой  

2  Теория: 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.  

Практическая работа:  

«Выполнениевышивкипростымишвами».  

—разрабатывать эскизы ;  
— 
выполнять:вышиваниеметки,м 

онограммыстебельчатымшвом,образцысчетныхш 

вов,вышивкупорисован 

номуконтуру;  
— 
подбиратьрисункидляот 

делкивышивкойфартука,скатерти,салфетки;  
— 
переводитьрисункинатканьразличнымиспособами;  

— 
изготавливатьсувенирыс применениемразличныхт 

ехникхудожественнойобработкиматериалов;  

Выполните эскиз орнамента для 

вышивания салфетки  

3  Узелковыйбатик.Технологииотделки 

изделийвтехникеузелковогобатика  
2  Теория:Техника узелкового батика. 

Способы складывания и завязывания 

ткани. Идеи творческих проектов.  

Практическаяработа:  
Определениевременикрашениявте 

хникеузелковогобатика  

Практическаяработа  
Изготовлениенаборасалфетоквте 

хникеузелковогобатика  

  

Сфотографируйтеработуифотограф 

июпоместитевпортфолио.  

  

  

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение» (6 часов).  

  

  - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях; опыт 

самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализация.  



 

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

1  Инженерная графика   2   Теория:  
График. Чертеж. Масштаб. Набросок. 

Эскиз. Технический рисунок. Правила 

выполнения и оформления 

графической документации. Основные 

составляющие учебного задания и 

учебного проекта. Основы 

графической грамоты.  

Практическая работа:  
деление окружности на равные части, 

используя циркуль, линейку, засечки  

-анализировать перспективы  

развития технологии; -

выполнять поиск в интернете 

и других источниках; -

оформлять графически 

документацию;  
-овладеть методами чтения 

технической  
,технологической и 

инструктивной информацией 

( излагать полученную 

информацию);  

-  научиться выполнять 

эскизы, схемы, чертежи с 

использованием чертежных 

инструментов и 

приспособлений в системах 

автоматизированного 

проектирования; -

презентовать  свои работы.  

  

Выполнить эскиз круглой 

фоторамки  

2  Компьютерная графика»  2  Практическая работа: знакомство с 

выполнением эскизов, схем, 

чертежей с использованием 

чертежных инструментов и 

приспособлений в системах 

автоматизированного 

проектирования на примере онлайн 

программы AutodeskFusion 360 или 

Компас.  

  

3  Основы дизайна  2  Теория: работа в программе 

AutodeskFusion 360 или Компас.  

Практическая работа:  
Выполнение творческого задания 

«Аквариум» с использованием 

основных видов только 

геометрических фигур, работа с 

компьютером.  

Создание коллективной работы -  

коллаж «Аквариум», и его 

дальнейшая печать на 3D 

принтере.  

Модуль 4. 3D-моделирование.(6 часов).  



 

Технологии ведения дома  

  - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям  иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного  

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

  

№ 

п/ 

п  

Тема урока  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной деятельности  

1  Понятие об интерьере. 

Основные варианты 

планировки кухни  

2  Изучения понятий интерьер, 

пространственнофункциональная 

зона, кухня, рабочая зона  

— 
Осуществлятьпоискипрезентациюи нформациипоисторииинтерьеранародовмира;  
— 
выполнятьэскизы:интерьеракухни,столовой,кухнистоловой,элементовдекоративногооформлениястоловой; 

- выполнять элементарные действия в программе «Tinkercad»  
2  Знакомство с программой 

«Tinkercad»  
2  Изучение приемов работы в 

программе «Tinkercad»  



 

3  Оформление 

кухни   
2  Оформление проектной работы 

«Планирование интерьера 

кухни (столовой)»  

 
  

Модуль 5 «Робототехника»(4 часа).  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику  

  

  - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям  иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного  

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.  

  

— и з г о т а в л и в а т ь   м а к е т   к у х н и ,   с т о- 
л о в о й ( п о   в ы б о р у )   



 

№ 

п/ 

п  

  

Тема урока  

  

Часы  

  

Содержание урока  

  

Основные виды   учебной   

деятельности  

  

Домашнее задание  

1  Источники и потребители 

электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе. Электрическая 

цепь.  

2  Выполнениеврабочейтетра 

диучебныхсамостоятельны 

хитестовыхзаданий. 

Выполнениепрактиче- 

- Приводить примеры потребителей 

электрической энергии, основных 

типов электростанций, 

альтернативных источников элек- 

п.41-42.  

Выполнение 

домашнего заданияс  

 

   скойработы«Сборкаэлектрическойц 

епиодноламповогоосветит 

еляиздеталейэлектрическогоконстру

ктора»  

трической энергии;  
- объяснять 

назначение и 

использование 

электрического 

тока, 

электрического 

напряжения, 

проводников и 

диэлектриков; -

использовать 

условные 

обозначения 

элементов 

электрической 

цепи;  

- проводить 

поиск материалов 

в сети Интернет и 

помощью  
интернет-ресурсов, дидактических исправочных 

материаловпо следующим вопросам:  

1.Найдитепримеры 

альтернативныхисточниковэнергии 

2.Подумайте,какмож 

ноихиспользоватьвжизнивашейсемьи 3. Найдите 

фотографии настольных и настенных 

одноламповых осветителей.  
4. Определите их общие свойства и различия  



 

2  Робо- 

ты.Понятиеопринципахработыр 

оботов. Электроника 

вробототехнике.Знакомствосло

гикой.  

2  Выполнениеврабочейтетра 

диучебныхсамостоятельны 

хитестовыхзаданий.Выполнениепра

ктичес 

кихработ:«МодельаппаратаМорз е»,  
«Изучениеработылогическ 

ихэлементовнапримерепро 

стейшихэлектрическихцепей»  

других источниках 

информации о 

видах энергии, 

подбирать модели 

настольных и 

настенных 

одноламповых 

осветителей  и 

определение их 

общих свойств и 

отличий;  

- работать с 

электрической 

цепью, видами 

проводов, 

последовательност

ью 

 окольцовыв

ания 

 одножильн

ых проводов на 

тычок и колечко, 

применение 

электромонтажных 

инструментов;  

- соблюдать 

правила 

безопасной работы 

при выполнении 

электромонтажных 

работ;  

п.43-44  
Выполнениедом 

ашнегозаданияспомощьюинтернетресурсов,ди

дактическ ихисправочныхм 

атериаловпоследующимвопросам:  

1.Придумайтеинари суйтеробота.Дайтеемуимя,пр 



 

- знакомиться 

с профессией 

слесаря-электрика;  
- выполнять 

пробные 

упражнения по 

оконцеванию 

одножильных 

проводов на тычок 

и колечко; - читать 

и выполнять 

чертежи 

принципиальной 

схемы 

однолампового 

осветителя;  

- осуществля

ть сборку 

монтажной схемы 

осветителя из 

деталей 

электрического 

конструктора;  



 

    - осваивать 

работу в бригаде;  
-формировать 

навыки 

уважительных 

культурных 

отношений со 

всеми членами 

бригады;  

- разрабатыва

ть творческий 

проект;  

- оформлять 

необходимую 

графическую 

документацию 

(схемы, рисунки, 

чертежи и др.);  

-составлять 

технологические 

карты с помощью 

компьютера; - 

изготовлять 

материальные 

объекты 

(изделия);  

- контролиро

вать качество 

выполняемой 

работы;  

идумайте,чтоонбудетделать ,какиекомандыонс 

можетвыполнять.  

2.Выполнениезадан ия«Микропроцессор 

ытелефонов» 3Расскажитеосветоди оде.  
4.Найдитеинформаци ю  
оприменениисветодиода  



 

- рассчитыват

ь затраты на 

выполнение и 

реализацию 

проекта; - 

подготавливать 

пояснительную 

записку;  

- проводить 

презентацию 

проекта.  

  

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

Современные и перспективные технологии   

  - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  



 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; - к 

окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяю- 

 щие избегать чувства одиночества;  

  

  

№  
п/п  

Тема урока  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной деятельности  Домашнее задание  

1  Промышленные и 

производственные 

технологии  

2  Использование 

технологий 

металлургии, 

машиностроения, 

энергетики, 

биотехнологий, 

космические 

технологии, 

технологии продуктов 

питания, технологии 

с/х .  

— Анализировать основания развития 

технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии;   

— приводить произвольные примеры 

производственных технологий и 

технологий  в сфере быта;   
— называть материалы с заданными 

свойствами и технологии их получения;  

— выполнять поиск (в Интернете и 

 § 39 Найдите примеры 

использования 

автоматизированных 

биотехнологий и проанализируйте 

их влияние на окружающую 

среду.  



 

2  Технологии 

машиностроения и 

технологии получения 

материалов с заданными 

свойствами  

2  Использование 

лазерных технологий 

и робототехники. 

Знакомство с 

профессиями: 

инженер по лазерной 

технике и лазерным 

технологиям, 

нанотехнолог.  

других источниках информации) 

предприятий региона проживания, 

работающих на основе  
современных производственных 

технологий;   

— излагать полученную информацию;  — 

осуществлять сохранение информации  в 

формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий  

 § 40 Найдите примеры 

использования лазерных 

технологий в машиностроении. 

Подготовьте рассказ об этом и 

презентацию.  

  

    
  

  

  

  

  

Примерное тематическое планирование (базовый 

уровень)  

6 класс  

  

  

  



 

  

  

  

  

  
Модули, разделы   Количество часов  

Вариант А   Вариант В  

Модуль 1. Производство и технологии Техника 

и техническое творчество  
4   2  

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов»:   
44   46  

Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов  
16   -  

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов  
12   2  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов    2   24  

Технологии обработки пищевых продуктов  8   14  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов –  6   6  

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»     6   6  

Модуль 4. 3D-моделирование  

Технологии ведения дома  

  

6   6  



 

Модуль 5 «Робототехника»   

Электротехнические работы. Введение в робототехнику   

  

6   6  

Модуль 6.  «Автоматизированные системы»   

Современные и перспективные технологии   

  

2   2  

ИТОГО:  68   68  

  

  

  

  

Использование  различных формы, средства, методы организации воспитательной деятельности, направленные на 

формирование всесторонне развитого выпускника школы, которые развивают систему организационно- управленческого 

обеспечения воспитательной деятельности, систему проектной и научно-исследовательской деятельности  с целью 

формирования устойчивой     потребности у обучающихся в здоровом образе жизни. Цель воспитания – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

     в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей   в развитии их позитивных 

отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

  

  

Модуль 1. Производство и технологии  



 

Техника и техническое творчество  

(для направления «Индустриальные технологии»)  -Вариант А-  4 часа  

  

  Воспитания к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной се- 

 

 мье;  

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Техника и 

техническое 

творчество  

4    — классифицировать рабочие 

машины;  
  



 

1  Технологические 

машины  

  

2  Теория:  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.  
  

— понимать условные 

обозначения кинематической 

схемы СТД120М, механизмов 

передачи и преобразования 

движения; — выполнять 

зарисовки кинематической 

схемыСТД-120М; — получать 

опыт конструирования и 

изготовления  

учебно-наглядных пособий, 

стилизованных моделей 

летательных аппаратов;  

— выполнять поиск информации 

об подставках для  

электрических паяльников, 

изготовленных из подручных 

материалов, в учебнике, сети 

Интернет и других источниках;  

— выполнять практические 

работы по шаблонами рисункам; 

— осуществлять 

конструирование стилизованных 

моделей летательных аппаратов;  

— осваивать работу в бригаде; — 

формировать навыки 

уважительных культурных 

отношений со всеми членами 

бригады  

§ 5.  
Какую, на ваш взгляд, роль играют 

машины и механизмы в развитии 

общества? Приведите примеры.  

  

2  Основы 

начального 

технического  

моделирования  

  

2  Теория:  Начальное техническое 

моделирование. Идеи творческих 

проектов.  

  

§ 6.  
Вспомните, какие модели и изделия 

вы изготавливали  на уроках 

технологии в 5 классе. Знание 

каких школьных предметов вам 

при этом понадобилось?  

  

       

  



 

(для направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В- 2 часа  

  

  Воспитания как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир;  

- к окружающим людям доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Основы 

начального 

технического  

моделирования  

  

2  Теория:  Начальное техническое 

моделирование. Идеи творческих 

проектов.  

  

- Получать опыт конструирования 

и изготовления учебнонаглядных 

пособий, стилизованных моделей 

летательных аппаратов;  

— выполнять практические 

работы по шаблонами рисункам; 

— осуществлять 

конструирование стилизованных 

моделей летательных аппаратов;  

— осваивать работу в бригаде; — 

формировать навыки 

уважительных культурных 

отношений со всеми членами 

бригады  

§ 6.  
Вспомните, какие модели и изделия 

вы изготавливали  на уроках 

технологии в 5 классе. Знание 

каких школьных предметов вам 

при этом понадобилось?  

  



 

  

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  
(Вариант А- 44часа, вариант В – 46 часов)  

  
Раздел 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов -  16 часов 

(для направления «Индустриальные технологии»)  -Вариант А  

  

  - воспитание к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  

1. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  



 

  

 

   

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  



 

  Раздел 3. 

Технологии 

получения и 

преобразования 

древесины и 

древесных 

материалов  

16    Распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные 

материалы по внешнему виду; 

выбирать материалы для изделия 

в соответствии с его назначением, 

инструменты для обработки 

древесины в соответствии с их 

назначением;  
организовывать рабочее место 

для столярных работ; соблюдать 

последовательность выполнения 

работ при изготовлении деталей 

из древесины; разрабатывать 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделий из 

древесины на основе анализа 

эскизов и чертежей; выполнять 

разметку заготовок из 

древесины, пиление 

размеченных заготовок, 

строгание шерхебелем и 

рубанком заготовки из 

древесины для придания им 

формы будущих деталей, 

сверление по разметке 

коловоротом или ручной дрелью 

сквозных и глухих отверстий в 

заготовках из древесины, уборку 

рабочего места; выбирать виды 

соединения деталей в 

изготовляемых изделиях, 

  

1  Подготовка к 

работе ручных 

столярных 

инструментов  

2  Теория:  Заточка, наладка ручных 

столярных инструментов. 

Подготовка к работе лучковой 

пилы. Последовательность 

регулировки лучковой пилы. 

Строгание. Подготовка рубанка к 

работе. Практическая работа: 

«Подготовка инструментов к 

работе»  

  

§ 7.   

2  Токарный станок 
для обработки  

древесины  

  

2  Теория:  Устройство токарного 

станка СТД-120М для обработки 

древесины  

Практическая работа:  

«Устройство токарного станка    

для обработки древесины»  

  

§ 8. Сравните их со школьными 

токарными  станками  для  

обработки  древесины.  Обратите  

внимание на габариты станков и 

способы закрепления заготовок  в 

них  

§ 8.   
Найдите  в  Интернете  

информацию  о  современных 

токарных станках по дереву.  

Найдите  в  Интернете  

информацию  о  современных 

токарных станках по дереву.  



 

инструменты для соединения 

древесины в соответствии с их  
Найдите  в  Интернете  

информацию  о  современных 

токарных станках по дереву.  

 

    назначением;  
контролировать качество 

отстроганных поверхностей; 

осваивать и применять правила 

безопасной работы при 

строгании, сверлении, 

соединении и отделке изделий из 

древесины; находить в сети 

Интернет и предъявлять 

информацию о технологических 

процессах изготовления деталей 

Найдите  в  Интернете  

информацию  о  современных 

токарных станках по дереву.  

Найти в Интернете информацию о 

современных токарных станках по 

дереву. Сравнить их со школьными 

станками  

3  Работа на 

токарном станке 

для обработки 

древесины  

2  Теория:  Подготовка к работе на 

токарном станке. Инструменты 
для выполнения токарных работ.  

Виды точения.  

§ 9.   

  



 

4  Технологии 

точения 

древесины 

цилиндрической 

формы  

  

4  Теория:  Рабочее место. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы на 

токарном станке. Подготовка и 

крепление заготовок на токарном 

станке. Последовательность 

закрепления заготовки: в центрах; 

к планшайбе; в патроне. Приёмы 

точения цилиндрических 

поверхностей. Графическое 

изображение тел вращения.  
Практическая работа: 

«Изготовление ручки для резца-

стамески»  

из древесины; знакомиться с 

профессиями: кузнец-

гвоздочник, столяр, станочник 

строгальных станков, технолог, 

станочниксверловщик;  
находить необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет и других 

источников информации;  
оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.);  
составлять технологические  
карты с помощью компью- 

тера;  
изготовлять материальные 

объекты (изделия);  

контролировать качество 

выполняемой работы;  

§ 10.   

  

5  Конструирование 

и изготовление 

изделий из 

древесины с 

криволинейными 

формами  

2  Теория:  Конструирование. Этапы 

конструирования. Оценка 

изделий. Приёмы обработки 

изделий с криволинейными 

формами. Шаблон. Узкая 

выкружная ножовка. 

Инструменты для зачистки 

изделий.  
Практическая работа:  

«Изготовление декоративной 

полки»    

§ 11.   
Найдите  в  Интернете  образцы  

декоративных  полок  с  наи- 

меньшим количеством деталей и 

интересным дизайном. Об- судите 

с учителем возможность их 

изготовления.  
Найдите  в  Интернете  образцы  

декоративных  полок  с  наи- 

меньшим количеством деталей и 

интересным дизайном. Об-  



 

     судите с учителем возможность их 

изготовления. в  Интернете  

образцы  декоративных  полок  с  

наи-  
меньшим количеством деталей и 

интересным дизайном.  
Найти в  Интернете  образцы  

декоративных  полок  с  

наименьшим количеством деталей 

и интересным дизайном.  

  

6  Шиповые 

столярные 

соединения  

  

2  Теория:  Шиповое соединение. 

Шип, гнездо, проушина. Виды 

шиповых соединений. 

Технологическая 

последовательность изготовления 

столярных изделий с шиповыми 

соединениями. Долбление. 

Технология долбления гнезда.  
Практическая работа:  

«Выполнение шиповых 

соединений»  

§ 12.   
Найдите в Интернете информацию 

о том, какой вид соединения 

применяется в школьной мебели: 

ученическом стуле, парте, столе. 

Подумайте, какие соединения в 

школьной мебели разъёмные, а 

какие — неразъёмные  
  

7  Изготовление 

изделий с 

шиповыми 

соединениями  

  

2  Практическая работа:  

«Изготовление подрамника для 

картины в технике соединения 

“вполдерева”»  

§ 13  

  
  



 

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов -  12 часов 

(для направления «Индустриальные технологии»)  -Вариант А  

  

    Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 4. 

Технологии 

получения и 

преобразования 

металлов и 

искусственных 

материалов  

12    

  

Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные 

материалы по образцам; 

выбирать материалы для 

изделия в соответствии с его 

назначением, инструменты 

для обработки метал лов и 

  



 

1  Металлы и 

способы их 

обработки  

2  Теория:  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. 

Лабораторно-практическая 

работа: «Определение способа 

изготовления детали»  

искусственных материалов в 

соответствии с их 

назначением;  
организовывать рабочее место 

для слесарных работ; 

разрабатывать 

технологическую 

последовательность 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов на основе анализа 

эскизов и чертежей; 

выполнять упражнения по 

правке заготовки деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки с помощью правки, 

резанию по разметке заготовок 

из тонколистового металла, 

проволоки, искус- 

§ 14.  
Найдите в Интернете 

информацию о меди и её сплавах. 

Рас- скажите об их свойствах и 

применении  

  

2  Измерительный 

инструмент —  
2  Теория:  Точность обработки. 

Измерительный инструмент —  
§ 15.  
Правила эксплуатации штангенцир- 

 

 штангенциркуль   штангенциркуль. Техника 

измерения штангенциркулем. 

Правила эксплуатации 

штангенциркуля.  

Лабораторно-практическая 

работа: «Приёмы измерения 

штангенциркулем»  

ственных материалов, 

пробиванию отверстий в 

заготовках из тонколистового 

металла пробойником, 

сверлению ручной дрелью 

отверстий в заготовках из 

куля  



 

3  Рубка и резание  
металлов  

  

4  Теория:  Знакомство с 

профессией слесаря. Рубка 

металла. Инструменты для 

рубки металла: ручные и 

механизированные. Подготовка 

рабочего места. Рабочее 

положение при рубке металла. 

Виды ударов молотком по 

зубилу: кистевой, локтевой, 

резания слесарной ножовкой 

заготовок круглого сечения. 

Резание металла слесарной 

ножовкой с поворотом 

ножовочного полотна. 

Основные ошибки при резании 

слесарной ножовкой и способы 

их устранения. Правила 

безопасной плечевой. Рубка по 

уровню губок. Разрубание и 

вырубание металла. Правила 

безопасной работы при рубке 

металла. Резание металла и 

искусственных материалов 

ручной слесарной ножовкой. 

Подготовка ручной слесарной 

ножовки к работе. Рабочее 

положение при резании 

слесарной ножовкой. 

Последовательность резания 

тонколистового металла. 

Последо- 

металлов и искусственных 

материалов;  
соблюдать правила 

безопасных работ при 

выполнении практических 

работ; контролировать 

качество правки, качество 

вырезанных деталей;  
осуществлять сборку 

изделия, уборку рабочего 

места по окончании работы; 

проверять качество сборки; 

знакомиться с профессиями 

слесаря-сборщика,  находить 

необходимую информацию 

с использованием сети 

Интернет и других 

источников информации; 

оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.);  
составлять технологические  
карты с помощью компью- 
тера;  
изготовлять материальные 

объекты (изделия); 

контролировать качество 

выполняемой работы;  

§ 16.  
Найдите в Интернете информацию 

об оборудовании, кото-рое 

позволяет механизировать процесс 

рубки и резания металла  

 



 

   вательность работы при 

резании слесарной ножовкой. 

Практическая работа:  

«Освоение приёмов рубки 

металла» Практическая работа:  

«Освоение приёмов работы 

ручной слесарной ножовкой»  

рассчитывать затраты на 

выполнение и реализацию 

проекта;  

 

4  Опиливание 

металла  
2  Теория:  Опиливание металла. 

Напильник. Виды напильников. 

Требования к рабочему положению 

при опиливании. Приёмы и 

способы опиливания и контроля 

обрабатываемых заготовок из 

металла. Правила безопасной 

работы при опиливании металла  
Практическая работа:  

«Выполнение шиповых 

соединений»  

§ 17.  
Правила безопасной работы при 

опиливании  металла  

  



 

5  Виды соединения 

деталей из металла 

и искусственных 

материалов. 

Заклёпочные 

соединения  

1  Теория:  Соединение деталей. 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Разъёмное и 

неразъёмное соединение деталей. 

Резьбовые, конусные, сварные, 

заклёпочные соединение дета- лей. 

Соединение заклёпками деталей из 

тонколистового металла. 

Инструменты и оборудование для 

клёпки. Последовательность 

соединения деталей заклёпками с 

полукруглыми головками. 

Пробивание отверстий в 

тонколистовом металле. 

Современные способы соединения 

деталей заклёпками. Правила 

безопасной работы при 

соединении деталей заклёпками  

§ 18.  
Правила безопасной работы при 

соединении    

деталей заклёпками  
Правила безопасной работы при 

соединении  деталей заклёпками  

  

6  Пайка металлов  1  Теория:  Пайка металлов. Инстру- § 19.  

    менты и оборудование для пайки. 

Виды паяльников. Материалы для 

пайки: припои, флюсы, канифоль, 

нашатырь. Организация рабочего 

места при пайке. Техно- логия 

пайки. Ошибки при пайке. Правила 

безопасной работы  с 

электропаяльником. Идеи 

творческих проектов  

 Правила безопасной работы с 

электропаяльником  

  

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов- 2  часа 

(для направления «Технологии ведения дома»)  - Вариант В  

  



 

  Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел:  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 4. 

Технологии 

получения  

2    

  

Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные ма- 
  

 и 

преобразования 

металлов и 

искусственных 

материалов  

  териалы по образцам; выбирать 

материалы для изделия в 

соответствии с его назначением, 

инструменты для обработки 

метал лов и искусственных 

 



 

  Металлы и 

способы их 

обработки  

2  Теория:  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. 

Лабораторно-практическая 

работа: «Определение способа 

изготовления детали»  

материалов в соответствии с их 

назначением  
§ 14.  
Найдите в Интернете информацию 

о меди и её сплавах. Рас- скажите 

об их свойствах и применении  

  

  

Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов  -2 часа  

(для направления «Индустриальные технологии»)  -Вариант А  

  

  Выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих  

, по возможности,  не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  



 

 - проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 5. 

Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов  

2    

  

— Анализировать свойства 

тканей из натуральных 

волокон; — проводить поиск и 

презентацию информации о 

новых свойствах современных  
тканей;  

— распознавать виды тканей.  

  

  

1  Производство 

тканей на основе 

натуральных 

волокон 

животного 

происхождения  

  

2  Теория: Шерсть. Технология 

производства шерстяных тканей.  
Шёлк. Технология производства 

шёлковых тканей.  

  

  

§ 20.  
Используя Интернет и другие 

источники информации, 

подготовьте  сообщение  на  тему  

«Великий  шёлковый  путь».  Свой  

рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.  

  

Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов - 24 часа  

(для направления «Технологии ведения дома»)  -Вариант В  

  

  



 

  - Стремится быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям  иной национальной или 

религиозной принадлеж- 

 

 ности, иного имущественного  

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

  

 

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Технологии 

получения и 

преобразования 

текстильных 

материалов  
  

24    

  

— Анализировать свойства 

тканей из натуральных волокон, 

конструкции швейной машины, 

основные направления моды;  

  



 

1  Производство 

тканей на основе 

натуральных 

волокон 

животного  

происхождения  

  

1    

Шерсть, шёлк-сырец, тутовый 

шелкопряд, руно, разрыхление  

— проводить поиск и 

презентацию информации о 

новых свойствах современных  
тканей, о разновидностях 

швейных машин;  

— распознавать виды тканей; 

— определять виды 

переплетения нитей в ткани;  

— выполнять: простейшие 

переплетения, поиск и 

презентацию информации о 

Домах моды, о российских 

модельерах, снятие мерок с 

фигуры человека и запись 

результатов измерений, 

построение чертежа фартука в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам или 

по заданным размерам, 

подготовку выкройки к раскрою, 

анализ конструкции фартука, 

раскладку выкроек на ткани, 

перевод контурных и 

контрольных  

§20. Задание 1. Используя Интернет 

и другие источники информации, 

подготовьте сообщение на тему 

«Великий шёлковый путь». Свой 

рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.  

  Задание 2. Знаете ли вы, что 

израильские учёные-медики 

разработали безопасный 

хирургический материал из 

натурального шёлка? Его можно 

применять во время операций для 

скрепления костной ткани. Если вас 

заинтересовала данная технология, 

подготовьте сообщение или 

мультимедийную презентацию на 

эту тему.  

2  Свойства 

шерстяных и 

шелковых тканей  

  

2  Свойства тканей: 

износоустойчивость, 

теплозащитные свойства, 

гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, усадка, 

сутюживание, оттягивание, 

декатирование, драпируемость,  

Задание 1. Используя ресурсы 

Интернета, подберите выполненные 

из шёлка или шерсти швейные 

изделия, представленные в 

коллекциях модной одежды и 

аксессуаров известных модельеров 

(домов моды).  

 



 

   формоустойчивость. 

Практическая работа  

Определение волокнистого состава 

шерстяных и шелковых тканей  

  

линий выкройки на парные детали 

кроя, образцов поузловой 

обработки швейных изделий, 

стачивание деталей, отделочные 

работы;  
— соблюдать правила безопасных 

работ;  

— работать в группе;  
— оформлять результаты 

исследований;  
— приводить примеры 

регулировки в бытовой швейной 

машине длины стежка, ширины 

зигзага, высоты подъема и силы 

прижимной лапки;  

— осуществлять замену иглы, 

чистку и смазку швейной машин; 

— подбирать толщину иглы и 

нитей в зависимости от вида 

сшиваемой ткани;  

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.            

Задание 2.  
Подберите ткань, которая имеет 

гладкую блестящую поверхность, 

малую сминаемость, прямые 

волокна, при горении нити 

образуется чёрный шарик и 

ощущается запах жжёного пера. 

Вклейте в тетрадь и подпишите. 

Перечислите швейные изделия, 

которые можно сшить из этой ткани 

(используйте информацию из 

Интернета)   

3  

Ткацкие 

переплетения  

  

  
1  

Ткацкие переплетения: саржевое, 

атласное, раппорт, сатин, 

основный и уточный атлас. 

Практическая работа  

Определение лицевой и изнаночной 

сторон тканей.  

  

§22. Задание. Используя имеющиеся 

источники информации или 

Интернет, подготовьте сообщение о 

современных технологиях 

производства тканей из натуральных 

волокон и оформите  
его в виде компьютерной 

презентации.  



 

4  

Швейная машина. 

Регуляторы 

швейной машины  

  

  

  

  

  
1  

Швейные машины: бытовые, 

промышленные, специальное 

технологическое оборудование. 

Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. 

Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. 

Приемы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. 

Назначение и правила 

использования регулирующих    

механизмов: вид строчки, длина и  

— выбирать смазочные 

материалы, способ  

подготовки данного вида ткани к 

раскрою;  

— оформлять чертежи в 

соответствии с общими 

правилами построения;  

— подбирать модели фартука с 

учетом особенностей  фигуры и 

назначения изделия;  

— производить расчет количества 

ткани на изделия, коррекцию 

выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры;  

— составлять схему пошива из- 

§23-24. Задание. Используя 

различные источники информации и 

Интернет, подготовьте сообщение на 

тему «Швейная машина вчера, 

сегодня, завтра…». Ваш рассказ 

может сопровождаться 

компьютерной презентацией.  

 

   ширина стежка, скорость и 

направление шитья. Назначение и 

правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки  

  

делия в зависимости от 

конструкции;  
— обосновывать выбор вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов;  

— планировать время и 

последовательность  

выполнения отдельных 

технологических операций и 

работы в целом;  

— читать технологическую до- 

 

5  

Уход за швейной 

машиной  

  
1  

Техническое состояние швейной 

машины, уход за швейной 

машиной  

Практическая работа  
Регулирование качества машинной 

строчки  

§25  

  



 

 

6  

Основные этапы 

изготовления 

одежды на 

швейном 

производстве  

  

  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  
Экспериментальный, 

подготовительно-раскройный, 

швейный цеха, 

автоматизированный раскройный 

комплекс,  
приём и разбраковка материалов,  

экспериментальный образец, 

лекала.  

кументацию;  

— подготавливать и проводить 

примерку, исправлять 

выявленные дефекты;  

— выбирать режимы и выполнять 

влажно-тепловую обработку 

изделия;  

— анализировать, 

контролировать и выявлять 

допущенные ошибки;  

— оценивать качество готового 

изделия;  

— разрабатывать творческий 

проект;  

— находить необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет и  других 

источников информации; — 

оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.);  

§26.                                      

Задание 1.  
Перед тем как стирать, сушить, 

чистить, утюжить изделия из 

шерсти и шёлка, обязательно 

ознакомьтесь с рекомендациями по 

уходу за ними, которые 

указываются на ярлычке или  
бирке изделия. Для этого возьмите 

из своего гардероба изделие с 

ярлычком и расшифруйте условные 

обозначения на нём, используя 

единые международные условные 

обозначения по уходу за тканями 

(см.  

Приложение 1).  
Задание 2.Используя имеющиеся 

источники информации и Интернет, 

подготовьте сообщение о доме 

моделей или российском модельере. 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.  



 

7  

Требования к 

рабочей одежде. 

Конструирование 

одежды  

  
1  

Одежда (бытовая, спортивная, 

производственная, форменная, 

специальная, санитарная, 

рабочая); гигиенические, 

эстетические и эксплуатационные 

требования к одежде; 

конструирование одежды, модель, 

эскиз, мерки, конструктивные 

линии. Практическая работа  

— составлять технологические 

карты с помощью компьютера; — 

изготовлять материальные 

объекты (изделия);  
— контролировать качество 

выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на 

выполнение и реализацию 

проекта; — подготавливать 

пояснительную записку;  

— оформлять проектные 

материалы;  

— проводить презентацию про- 

§27. Задание.  
Подготовьте сообщение о 

различных видах рабочей одежды. 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.  

 

   Снятие мерок  

  

екта   

8  

Построение 

основы чертежа 

швейного 

изделия (на 

примере фартука)  

  

  

  

  
1  

Линейка закройщика, основа 

чертежа фартука.  

Практическая работа  
Построение чертежа основы 

фартука с нагрудником  

§28. Задание 1. Используя интернет 

ресурсы и другие источники 

информации, подберите модели 

фартуков, которые могут быть 

использованы для работы в 

школьных мастерских. Собранные  

материалы можете оформить в виде 

мультимедийной презентации. 

Задание 2. Подготовьте сообщение 

о современных способах 

конструирования одежды. Своё 

сообщение можете сопроводить 

мультимедийной презентацией  



 

9  

Моделирование 

швейного изделия  

  

  
2  

Моделирование, техническое 

моделирование, декоративное 

решение модели, 

конструктормодельер, 

закройщик, выкройка.  

Практическая работа  
Моделирование фартука и 

изготовление выкройки.  

§29. Задание.  
Что общего и в чём различия между 

моделью, представленной в 

учебнике, и моделью, разработанной 

вами?  

10  
Технология 

изготовления 

швейного изделия  

  
1  

Технологический процесс, 

подготовка выкройки, контроль 

качества.  

Практическая работа  

Подготовка выкройки к раскрою  

§30. Задание.  
Если ваша модель фартука 

отличается от той, что представлена 

в учебнике, составьте схему сборки 

своей модели.  

11  
Подготовка ткани 

к раскрою. 

Раскрой фартука  

  
2  

Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка, раскрой  

Практическая работа  
Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука  

§31  

12  Подготовка дета- 2  Резец, копировальная строчка,  §32  

 

 лей кроя к 

обработке  
 контрольная и контурные линии. 

Практическая работа  

Подготовка деталей кроя к 

обработке  

  

13  Обработка 

бретелей и деталей 

пояса фартука  

2  Практическая работа Обработка 

бретелей и деталей пояса фартука  
§33  



 

14  Подготовка 

обтачки для 

обработки 

верхнего среза 

фартука. 

Обработка 

нагрудника  

  
2  

Обтачка, обтачивание, кант, 

боковые срезы, застрачивание.  

Практическая работа  
Подготовка обтачки для обработки 

верхнего среза фартука. Обработка 

нагрудника.  

§34  

15  Обработка 

накладного 

кармана и 

соединение его с 

нижней частью 

фартука  

2  Карман, разметка кармана, 

намётывание, настрачивание.  

Практическая работа  
Обработка накладного кармана и 

соединение его с нижней частью 

фартука  

§35  

16  

Обработка 

нижнего и 

боковых срезов 

нижней части 

фартука.  
Контроль качества 

готового изделия  

  

  
2  

Заутюживание, замётывание, 

застрачивание, обтачивание, 

готовое изделие.  

Практическая работа Обработка 

нижнего и боковых срезов 

нижней части фартука. Контроль 

качества готового изделия  

§36.  Задание 1. Наденьте 

получившееся изделие на себя, 

сфотографируйтесь. Фотографию 

поместите в пояснительную 

записку к проектному изделию и в 

портфолио ученика (или в 

портфель достижений 

обучающегося).  
Задание 2. Рассчитайте затраты на 

изготовление своего швейного 

изделия.   
Задание 3. Оформите 

пояснительную записку к проекту и 

презентуйте свой проект 

одноклассникам. Рассказ о 

проделанной работе можете 

сопроводить мультимедийной 

презентацией.  



 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов – 8 часов.  (для 

направления «Индустриальные технологии») Вариант А  

  

  - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям  иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного  

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

  Раздел 6. 

Технологии 

обработки  
пищевых продук- 

тов  

8    

  

Проводить поиск информации и 

разрабатывать презентацию о 

содержании в пищевых 

продуктах  микроэлементов; — 

  



 

1  Основы 

рационального 

питания. 

Минеральные 

вещества  

  

2  Теория: Рациональное питание. 

Минеральные вещества. 

Макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементы.  

  

  

определять: 

доброкачественность круп,  

бобовых и макаронных изделий, 

соотношения крупы и жидкости 

при варке гарнира из крупы, 

консистенцию блюда, качество 

молока органолептическими и 

лабораторными методами, сроки  

§ 37.  
Задание 2. Подготовьте сообщение об 

истории появления зерновых культур. 

Свой рассказ можете сопроводить  

компьютерной презентацией.  

  

  

 

2  Технологии 

производства круп, 

бобовых и их 

кулинарной       

обработки  

2  Злаковые культуры; зерновые 

культуры; крупы; бобовые; 

этапы производства: очистка 

от примесей, сортировка, 

обрушивание, шлифование, 

полирование зерна; 

механическая и тепловая 

обработка круп и бобовых.  

 Практическая  работа  
«Приготовление кулинарного 

блюда из круп или бобовых»  

хранения молока и 

кисломолочных продуктов в 

разных условиях,   

доброкачественность  пищевых 

продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд; — выбирать 

оптимальные режимы работы  
электронагревательных приборов;  

— приготавливать рассыпчатую, 

вязкую или  

§ 38  
Задание 3. Подготовьте 5—6 пословиц 

о крупах и каше.  



 

3  Технологии 

производства 

макаронных 

изделий и их 
кулинарной  

обработки  

  

2  Теория: Макаронные изделия. 

Технология приготовления 

макаронных изделий. 

Приготовление макаронного 

теста. Формование изделий. 

Сушка. Технология 

приготовления макаронных 

изделий. Требования, 

предъявляемые к блюдам из 

макаронных изделий.  

 Практическая работа:  

«Приготовление кулинарного 

блюда  

из макаронных изделий»  

  

  

жидкую каши, гарнир из 

макаронных изделий;  
— оформлять блюда из крупы и 

макаронных изделий;  

— соблюдать: правила 

безопасных работ с  

горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности 

и бережного отношения  к 

природе;  

— готовить молочный суп, 

молочную кашу;  
— находить и использовать 

нужную информацию в 
различных  

источниках;  

— работать в группе; — 

разрабатывать творческий 

проект;  

— находить необходимую 

информацию с использованием  

сети  Интернет и других 

источников информации; — 

оформлять необходимую 

документацию;  

§ 38 -39.  

  
Задание 2. Пользуясь алгоритмом 

выполнения лабораторно-практических 

работ по приготовлению кулинарных 

блюд (с. 218—219), выполните 

практическую работу по 

приготовлению кулинарного блюда из 

макаронных изделий (по выбору). 

Выполните органолептическую оценку 

качества макаронных изделий.   
Задание 3.Подготовьте 3—4 загадки о 

макаронах (лапше).  

4  Особенности 

приготовления 

пищи в походных 

условиях  

  

2  Теория: Организация питания 

в походе. Разведение костра.  

Первая помощь при пищевых 

отравлениях. Идеи 

творческих проектов. 

Практическая работа  
«Составить меню и произвести  

§ 44.  

Задание.  
Найдите в Интернете информацию и 

подготовьте сообщение о профессиях, 

для которых необходимы развитые 

чувства вкуса и обоняния.  

  



 

   расчет необходимого количества 

пищевых продуктов для похода 

на 5 дней».  

  

— составлять технологические 

карты с помощью компьютера; 

— изготовлять материальные 

объекты  (изделия);  
— контролировать  качество 

выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на 

выполнение  и реализацию 

проекта; — подготавливать 

пояснительную записку;  

— оформлять проектные 

материалы;  
— проводить презентацию 

проекта.  

  

 

  

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов -14  часов.  

(для направления «Технологии ведения дома») Вариант В  

  

   -   к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  



 

  Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов  

14    

  

Проводить поиск информации и 

разрабатывать презентацию о 

содержании  в  пищевых  

продуктах микроэлементов;  

  

  Основы рацио-     §37. Задание 2. Подготовьте сооб- 

 

 нального питания. 

Минеральные 

вещества  

2    — определять: доброкачественность 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

соотношения крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы, консистенцию 

блюда, качество молока 

органолептическими и лабораторными 

методами, сроки хранения молока и 

кисломолочных продуктов в разных 

условиях,  доброкачественность 

пищевых продуктов, входящих в 

состав кулинарных блюд; — выбирать 

оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов;  

— приготавливать рассыпчатую, 

вязкую или жидкую каши, гарнир  из 

макаронных изделий;  

щение об истории появления 

зерновых культур. Свой рассказ 

можете сопроводить компьютерной 

презентацией.  
Задание 3. Подготовьте 5—6 

пословиц о крупах и каше.  

  

Технологии 

производства круп, 

бобовых и их 

кулинарной       

обработки  

  

  
2  

Злаковые культуры; зерновые 

культуры; крупы; бобовые; этапы 

производства: очистка от 

примесей, сортировка, 

обрушивание, шлифование, 

полирование зерна; 

механическая и тепловая 

обработка круп и бобовых.  

Практическая работа 

Приготовление кулинарного 

блюда из круп или бобовых (по 

выбору, см. приложение 2)  

§38. Задание 2.  
Используя различные источники 

информации, в том числе  

Интернет, подготовьте сообщение об 

истории макаронных  

изделий или о музее спагетти. 

Можете сопроводить свой рассказ 

компьютерной презентацией. 

Задание 3. Подготовьте 3—4 загадки 

о макаронах (лапше).  



 

  

Технологии 

производства 

макаронных 

изделий и их 

кулинарной 

обработки  

  

  
2  

Типы макаронных изделий: 

трубчатые, нитеобразные, 

лентообразные, фигурные; этапы 

производства: подготовка сырья, 

приготовление теста, 

формование, сушка, упаковка, 

прессавтомат.  

Практическая работа 

Приготовление кулинарного 

блюда из макаронных изделий 

(по выбору, см. приложение  2)  

— оформлять блюда из крупы и 

макаронных изделий;  

— соблюдать: правила безопасных 

работ с горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности и 

бережного отношения к природе;  

— осваивать приемы кипячения и 

пастеризации молока;  

— готовить молочный суп, молочную 

кашу, творог из простокваши;  

— оценивать качество кисломолочных 

продуктов, блюда из творога; — 

рассчитывать количество и состав 

продуктов  для похода;  

— сравнивать, обобщать и делать 

выводы о способах: контроля качества 

природной воды, подготовки 

природной воды к употреблению, 

приготов- 

§39. Задание 2.  
Пользуясь алгоритмом выполнения 

лабораторно-практических работ по 

приготовлению кулинарных блюд 

(с. 218—219), выполните 

практическую работу по 

приготовлению кулинарного блюда 

из макаронных изделий (по выбору).  

Задание 4.  
Подготовьте 3—4 загадки или 

пословицы и поговорки о молоке.  

  

Технологии 

производства 

молока и его 

кулинарной 

обработки  

  

  
2  

Молоко: парное, 

пастеризованное, 

стерилизованное, обезжиренное, 

сгущённое, сухое; пастеризация, 

стерилизация.  

Практическая работа 

Приготовление кулинарного 

блюда с молоком (по выбору)  

§40. Задание 2.  
Пользуясь алгоритмом выполнения 

лабораторно-практических работ по 

приготовлению кулинарных блюд (с. 

222), выполните практическую 

работу по приготовлению 

кулинарного блюда с молоком (по 

выбору).   

 

  
 

 ления пищи в походных условиях;  Задание 5  
Подготовьте 3—4 загадки о 

кисломолочных продуктах  



 

  

Технология 

производства 

кисломолочных 

продуктов. 

Приготовление 

блюд из 

кисломолочных 

продуктов  

  

  

  
2  

Кисломолочные напитки, 

термостатный способ, 

резервуарный  
способ, закваска, процесс  

сквашивания  
Практическая работа 

Приготовление кулинарного 

блюда из кисломолочных 

продуктов (по выбору, см. 

приложение 2).  

  

— находить и использовать нужную 

информацию в различных источниках;  

— работать в группе;  

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую 

информацию  с использованием  сети 

Интернет и других источников 

информации; — оформлять 

необходимую документацию;  

— составлять технологические карты с 

помощью  компьютера;  
— изготовлять материальные объекты  

(изделия);  

— контролировать качество 

выполняемой работы;  

— рассчитывать затраты на 

выполнение и реализацию проекта;  

— подготавливать пояснительную 

записку;  

— оформлять проектные материалы;  

— проводить презентацию проекта  

  

§41. Задание 1.  
Пользуясь алгоритмом выполнения 

практической работы по 

приготовлению кулинарных блюд (с. 

219), выполните практическую 

работу по приготовлению 

кулинарного блюда из  
кисломолочных продуктов (по 

выбору). Задание 2.  

Используя дополнительные 

источники информации, в том  

числе Интернет, найдите рецепты 

десертных блюд и способы 

оформления блюд для 

праздничного стола на ваш день 

рождения.  

  

Технология 

приготовления 

холодных десертов  

  

  

  
2  

Десертные блюда; компот; желе; 

самбук; мусс; сервировка 

десертного стола; этикет.  

Практическая работа  
Приготовление десертного 

блюда (по выбору, см. 

приложение  
2)  

§42. Задание 1.  
Пользуясь алгоритмом выполнения 

практической работы по 

приготовлению кулинарных блюд (с.  
219—220), выполните  
практическую работу по 

приготовлению десертного блюда 

(по выбору). Задание 3.  

Подготовьте сообщение об истории 

промышленного консервирования 

пищевых продуктов. Свой рассказ 

можете сопроводить компьютерной 

презентацией.  

  Технология 

производства 
  

  
1  

Процесс консервирования, 

способы домашнего 

консервирования плодов и  

§43. Задание 1.  
Пользуясь алгоритмом выполнения 

практической работы  



 

плодоовощных 

консер- 

 вов   ягод, бланширование,  способ 

многократной, или ступенчатой, 

варки,  технология «шоковой» 

заморозки.  

Практическая работа  
Заготовка овощей, фруктов или 

ягод  

 по технологии обработки пищевых 

продуктов (с. 219—220), выполните 

практическую работу по заготовке 

овощей, фруктов или ягод.   

  
Особенности 

приготовления 

пищи в походных 

условиях  

  
1  

Расчет продуктов в походе. Виды 

костров и уборка территории. 

Первая помощь при пищевых 

отравлениях.  

§44.  Задание.  
Найдите в Интернете информацию и 

подготовьте сообщение о 

профессиях, для которых 

необходимы развитые чувства вкуса 

и обоняния.  

  

  

  

  

Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 часов. 

(для направления «Индустриальные технологии») Вариант А  

  



 

  - Воспитать любовь к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

  

№  Тема  Ча- Содержание урока  Основные виды учебной деятельно- Домашнее задание  

п\ сы  сти п  

  Раздел 7. Технологии ху-

 6 дожественноприкладной 

обработки  

материалов  

1 Художественная обра- 4 

ботка  древесины  в 

технике  контурной  
резьбы  

  

2 Роспись тканей 

 1 Теория:  

Контурная резьба. 

Знакомство с 

профессией мастера-

резчика. Материалы 

для контурной 

резьбы. Инструменты. 

Способ  

желобкования. Этапы: 

надрезание, 

подрезание. 

Контурная резьба по 

тонированной 

древесине или 

фанере. Чеканка фона 

контурной резьбы. Правила 

безопасной работы при 

выполнении контурной резьбы. 

Идеи творческих проектов.  
Практическая работа:  

«Выполнение разметки и контурной 

резьбы   на тонированной учебной 

заготовке».  
Теория:   Оборудование и материалы 

для росписи тканей; способы 

нанесения рисунка, сушка и 

закрепление. Техника свободной 

роспиИзготовлять изделия, 

содержащие художественную резьбу, 

по эскизам и чертежам.  

Разрабатывать  изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материалы и заготовки 

для резьбы по дереву.   
Осваивать приёмы выполнения 

основных операций ручными 

инструментами. Осваивать технику 

надрезания и подрезания контурной 

резьбы. Уметь выполнять разметку и 

контурную резьбу на учебной 

заготовке. Соблюдать правила 

безопасной работы при выполнении 

контурной резьбы. Уметь выполнять 

поиск в Интернете рисунков для 

контурной резьбы по тонированной 

древесине.  

  



 

  

  

  

  

  
Создавать композиции с 

изображением пейзажа для панно 

или платка в технике свободной 

росписи по ткани. Осуществлять 

поиск с помощью различных 

источников информации 

рисунков,  

систематизиро- 

  

§ 45. Художественная 

обработка древесины в 

технике контурной резьбы. 

Найти  в Интернете рисунки контурной 

резьбы по тонированной древесине.  

(Примечание: для контурной резьбы 

можно использовать рисунки из 

книжек-раскрасок, схемы для 

вытынанок).  

  

  

§ 46.  

Используя Интернет, подготовьте 

сообщение об использовании  

техники  «декупаж»  в  отделке  

швейных  изделий.    

   си с применением 

солевого раствора.  
вать полученные знания;  

  
 



 

3  Вязание крючком  

  

1  Теория: Вязаные изделия в 

современной моде.  

Материалы, инструменты, 

машины и автоматы для 

вязания.   

Вязание полотна крючком. 

Условные обозначения. 

Начало вязания. Виды 

петель: полустолбик, 

столбик  без 

 накида, столбик с 

накидом, столбик с двумя 

накидами..  

Подбирать материалы и инструменты 

для вязания крючком.  

Уметь читать  схемы вязания 

крючком.  
Вязать крючком цепочку из 

воздушных петель.  

  

§ 47.  
Сфотографировать изделия, 

связанные крючком, описать их 

предназначение.  

  
Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов - 6 часов. (для 

направления «Технологии ведения дома») Вариант В  

  

  - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему  творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир;  

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаиподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  



 

  Раздел 7. Технологии 

художественноприкладной 

обработки  

6    

  

    

 

 материалов      

1  Художественная 

обработка древесины в 

технике контурной  

резьбы  

  

2  Теория:  Контурная резьба. 

Знакомство с профессией мастера-

резчика. Материалы для контурной 

резьбы. Инструменты.  

 Этапы: надрезание, подрезание. 

Контурная резьба по тонированной 

древесине или фанере. Чеканка фона 

контурной резьбы. Правила 

безопасной работы при выполнении 

контурной резьбы.  

Лабораторно- практическая 

работы: выбрать из представленных 

образцов изделия, выполненные в 

технике контурной резьбы.  

  

Осуществлять поиск с 

помощью различных 

источников информации 

рисунков,  

систематизировать 

полученные знания.  

  

§ 45. Художественная обработка 

древесины в технике контурной 

резьбы. Найти  в Интернете рисунки 

контурной резьбы по тонированной 

древесине.  (Примечание: для 

контурной резьбы можно использовать 

рисунки из книжек-раскрасок, схемы 

для вытынанок).  

  

  



 

2  Роспись тканей.  

  

2  Теория: Оборудование и материалы 

для росписи тканей; способы 

нанесения рисунка, сушка и 

закрепление. Технология создания 

рисунка в технике свободной росписи 

с применением солевого раствора.   

Практическая работа: 

«Изготовление изделия в технике 

холодного батика».  

Подбирать материалы и 

инструменты, выполнять 

экономическое и 

экологическое обоснование 

для творческих проектов. 

Организовывать рабочее 

место.  
Создавать композиции с 

изображением пейзажа для 

панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани.  

§ 46. Роспись тканей.   
Задание по выбору:  
1. Используя различные источники 

информации, подготовьте сообщение 

о технике росписи масляными 

красками по трафарету.  

2.Разработать  эскиз костюма (платья, 

блузки)  в художественном 

оформлении которых присутствуют 

роспись тканей.  

3  Вязание крючком.  

  

2  Теория: Вязаные изделия в 

современной моде.   

Материалы, инструменты, машины и 

автоматы для вязания.   

Организация рабочего места при 

вязании.   
Основные виды петель при вязании  

Подбирать материалы и 

инструменты для вязания 

крючком.  
Читать  схемы вязания 

крючком.  

Вязать крючком образцы 

полотна из столбиков: без  

§ 47 Вязание крючком.  
Используя ресурсы Интернета или 

другие источники, подберите изделия 

и  аксессуары связанные крючком 

Свой рассказ можете сопроводить 

мультимедийной презентацией.               



 

   крючком: начальная петля, воздушная 

петля, цепочка воздушных петель, 

соединительный столбик, столбик без 

накида, столбик с накидом.  Условные 

обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Использование 

мотива «бабушкин квадрат» в 

изготовлении трикотажных изделий. 

Практическая работа: «Изготовление 

образцов, связанных столбиком без 

накида, с накидом»:  
начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания.   
Вязание по кругу. Основное кольцо, 

способы вязания по кругу: по спирали, 

кругами. Особенности вязания 

плоских и объемных форм. 

Особенности ажурного вязания по 

кругу.  Смена ниток в многоцветном 

вязании крючком.   

накида, с одним накидом, с 

двумя накидами.   

Выполнять вязание: по 

кругу, квадрата, 

треугольника; Соблюдать 

правила безопасных работ;  

  

  

 

  

  

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение»  - 6 часов.  



 

  - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за  

 

 свое собственное будущее  

№  
п\ 

п  

Тема  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной 

деятельности  
Домашнее задание  

1  Основы графического 

дизайна  

  

2  Способы представления технической и 

технологической информации. Эскизы 

и чертежи. Технологическая карта. 

Моделирование. Понятие модели. 

Использование моделей в процессе 

проектирования технологической 

системы Основные этапы выполнения 

практических заданий. Проектная 

деятельность. Творческий проект. 

Последовательность реализации 

Выполнять поиск сборочного 

чертежа на изделие из 

древесины или ткани в 

различных источниках 

информации; излагать 

полученную информацию.  

Приводить примеры в 

полнения 

производственного 

проекта;   

Разрабатывать графическую 

документацию для 

индивидуального проекта 

«Подставка для смартфона»  
§     

  

  



 

2  Построение информации в 

соответствии с задачами 

собственной деятельности. 

графических изображений 

механизмов  

2  творческого проекта «Изделие своими 

руками». Сборочный чертёж. 

Сборочная единица. Основные 

требования к содержанию сборочного 

чертежа. Правила чтения сборочных 

чертежей.  

  
.  

  

характеризовать основные 

этапы выполнения 

практических работ, 

основные требования к 

содержанию сборочного 

 чертежа, оформлению 

 таблицы 

спецификации;  

демонстрировать на уроках 

технологии свои наработки, 

эскизы;   
объяснять правила чтения 

сборочного чертежа;   

3  Графические редакторы 

трехмерного 

проектирования  

2   применять на практике 

опыт чтения сборочного 

чертежа;   
выполнять поиск сборочного 

чертежа на изделие из 

древесины или ткани в 

различных источниках 

информации;  
оформлять необходимую 

графическую 

документацию (рисунки, 
эскизы,  

чертежи, плакаты и др.);  
 составлять технологические 

карты с помощью 

компьютера.  

  

  

 

  



 

  

  

  

Модуль 4. 3D-моделирование – 6 часов.  

Технологии ведения дома  

  - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые ра- 

 

 дости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда  

№ 

п/ 

п  

Тема 

урока  

Часы  Содержание урока  Основные виды учебной деятельности  Домашнее 

задание  



 

1  Интерьер 

комнаты 

школьника  

2  Планировка помещений жилого дома (квартиры). 

Уборка жилища понаучному. Зонирование 

пространства жилого помещения(зоны приготовления 

пищи, приема гостей, сна и отдыха, 

санитарногигиеническая зона). Зонирование комнаты 

подростка. Проектирование помещения на бумаге и 

компьютере. Принципы и средства создания интерьера 

дома.  

  

Объяснять назначение интерьера, понятие 

технологии «умный дом»; — называть и давать 

характеристику основных зон жилого 

помещения; 

анализироватьтребования:санитарногигиениче- 
ские,эргономические,эстетические и в 

соответствии с ними проводить анализ своей 

комнаты;  

— организовывать  рабочее  место 

школьника;  

— подбирать инструменты и материалы для уборки 

дома;  

— выбирать из предложенных вариантов уборки 

жилища наиболее оптимальные;  
— применять полученные знания для  

рационального размещения мебели и предметов 

интерьера;  

— сравнивать различные интерьеры; обобщать и 

делать выводы  

§ 48. Пользуясь 

дополнительными 

источниками 

информации, 

подготовьте 

сообщение о 

современном 

оборудовании для  

уборки 

помещения.  

    - проектировать помещение на компьютере с 

использованием программы  

«Tinkercad»  

 

2  Работа в 

программе 

«Tinkercad»  

2  Изучение приемов работы в программе «Tinkercad».  
Проектирование помещения в программе  

  Создать макет 

комнаты 

школьника в 

программе 

«Tinkercad»  



 

3  Технология 

«Умный 

дом»  

  

2  Изучение 

оборудованияикомплектующих«Умногодома»,системы 

управления,системыдемонстрирова 

нияизображениясвидеокамер, от теплоприемников и 

других источников  

  § 49. Используя 

Интернет и 

другие источники 

информации, 

подберите мате- 

риал о 

современных 

системах 

управлением 

техникой и 

коммуникациями 

в доме по системе 

«Умный дом».  

  

Модуль 5 «Робототехника» - 6 часов.  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику   

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь  
ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее  

-   

  

№  

п/ 
  

Тема урока  

  

Ча- 

  

Содержание урока  

  

Основные виды   учебной   дея- 

  

Домашнее задание  



 

 

п   сы   тельности   

1  Виды проводов и 

электроарматуры  
1  Практическая работа 

Оконцовывание, 

сращивание и ответвление 

проводов  

  

Пониматьзначениеиспользованияэле 

ктрическойэнергиивжизнисовременн 

огообщества;  

— знать назначение и виды проводов;  

— приводить примеры марок проводов, 

применяемых в открытой и скрытой 

электропроводке;  

— знатьинструментыивидыизоляцион 

ныхматериалов,применяемыхприработесэлектро 

проводкой;  
— знать устройство, способы подключенияи 

основные части электроарматуры — ламповых 

патронов, выключателей, электрических 

розеток, штепсельных вилок и установочных 

изделий;  
— выполнятьправилабезопаснойрабо 

тыпривыполненииэлектромонтажныхработ;  
— уметь выполнять оконцовывание, сращивание 

и ответвление многожильных проводов;  

уметь находить в Интернете информацию о том, 

где используется открытая, а где —скрытая 

электропроводка и подготовить об этом 

сообщение  

§ 50. Найдите в 

Интернете 

информацию о том, 

где используется 

открытая, а где — 

скрытая 

электропроводка.  
Подготовьте рассказ 

об этом  



 

2  Устройство квартирной 

электропроводки  
1  Практическая работа 

Монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя  

  

Иметь представление обустройстве квартирной 

электропроводки; — знать назначение 

однофазных 

счетчиковипринципдействияавтоматич 

ескихвыключателейипредохранителей;  

§ 51.   

Найдите в Интернете 

информацию о 

многотарифных 

счетчиках. 

Подумайте, как мож- 

 

    — уметь составить последовательную и  
параллельнуюпринципиальнуюэлект 

рическуюсхемуодноламповогоосветителя;  

— знать условные обозначения 

элементов электрической цепи; — уметь 

выполнять монтаж учебной схемы 

однолампового осветителя на базе 

электроконструктора;  

находить в Интернете информацию о 
многотарифных счетчиках.Знать 
оспособахэкономииэлектроэнергиивкв 
арти- 
ре,гдеустановленмноготарифныйсчетч ик  

но сэкономить 

электроэнергию в 

квартире, где 

установлен  

многотарифный 

счет- 
чик  



 

3  Функциональное 

разнообразие роботов  
2  Функциональное разнообразие 

роботов. Стационарные и мобильные 
роботы. Промышленные роботы. 
Медицинские роботы. Подводные 
роботы. Сельскохозяйственные 
роботы. Строительные роботы. 
Космические роботы. Сервисные 
роботы. Шагающие роботы. 
Круизконтроль  

  

Соблюдать правила безопасных работ;  

— классифицировать роботизированные 

устройства;  

— анализировать возможности 

современных цифровых устройств в 

познавательной и практической 

деятельности при проведении 

экспериментов, исследований и 

рутинных операций, роботизированное  

устройство с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; — 

объяснятьработуроботизированны 

хустройствсточкизренияединствапрг 

раммныхиаппаратныхсредств; — 

определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для  

§ 52.  

4  Программирование роботов  2  Алгоритмы.Исполнительалгоритма.Зап 
исьалгоритмаспомощьюблоксхе- 
мы.Линейныйалгоритм.Усло 

вныйалгоритм.Циклическийалгоритм. 

Программированиенавысо- 

§ 53  

 



 

  

 

коминизкомуровнях.Чтопонимаеткомпьютер? 
Режимотладки.Управлениероботом.Разра 
боткаидизайнкорпусаробота  

  

осуществления управления устройством, 

предназначение данного алгоритма, по 

программе, для решения какой задачи она 

предназначена; — сравнивать различные 

алгоритмы решения одной проблемы, 

готовые  программы;  

— выделять в сложных объектах простые;  
— планировать работу по конструированию 

сложных объектов из простых;  
— отличатьконструктивныеособенно 

стиразличныхмоделейимеханизмовироботов;  

— конструировать различные модели;  

— создавать сложные объекты; применять 

полученные знания в практической 

деятельности, графический редактор для 

создания и редактирования изображений;  

— разрабатывать творческий проект;  
— находитьнеобходимуюинформаци 

юсиспользованиемсетиИнтернетидру 

гихисточниковинформации;  

— оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.);  
— составлять технологические карты с 

помощью  компьютера;  

— контролировать качество выполняемой  

работы;  
— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта;  

 



 

    — подготавливать пояснительную записку;  

— оформлять проектные материалы; 

проводить презентацию проекта  

 

  

Модуль 6.  «Автоматизированные системы» - 2  часа.  

Современные и перспективные технологии   

   Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

  

№  
п/п  

Тема урока  Часы  Содержание урока  Основные виды учебной деятельности  Домашнее задание  



 

  Классификация и 

характеристики 

автоматизированных 

систем  

2   1) Современные 

информационные 

технологии, 

применимые к новому 

технологическому 

укладу. Развитие 

технологических 

систем и последова- 

анализировать возможности современных 

цифровых устройств в познавательной и 

практической деятельности при 

проведении экспериментов, исследований 

и рутинных операций, роботизированное 

устройство с точки зрения единства 

программных и аппаратных  

  



 

   тельная передача 

функций управления и 

контроля от человека 

технологической 

системе. Управление в 

современном 

производстве. 

Системы 

автоматического 

управления. 

Автоматизация 

производства. 

Производственные 

технологии 

автоматизированного 

производства. 2) 

Компьютерное 

моделирование, 

проведение 

виртуального 

эксперимента. 

Конструирование 

простых систем с 

обратной связью.  

средств;   
объяснять работу роботизированных 

устройств с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для 

осуществления управлением устройством, 

предназначение данного алгоритма, по 

программе, для решения какой задачи она 

предназначена;   

 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной проблемы, готовые 

программы;   
выделять в сложных объектах простые, 

программное обеспечение 

роботизированной платформы;   

 планировать работу по конструированию 

сложных объектов из простых; отличать 

конструктивные особенности различных 

моделей и механизмов и роботов;   

конструировать различные модели;   

создавать сложные объекты;  

 применять полученные знания в 

практической деятельности, 

графический редактор для создания и 

редактирования изображений;  

разрабатывать творческий проект;  

находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других 

источников информации;   

  

 

  



 

    
  

Список используемых УМК:  

  

 УМК «Технология. 5 класс»  

  

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

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

и др.)  

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

4. Технология. Робототехника. 5 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.)  

5. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 5 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.)  

  

 УМК «Технология. 6 класс»  

  

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

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

и др.)  

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

7. Технология. Робототехника. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.)  

8. Технология. 3D –моделирование и прототипирование. 6 класс. Учебное пособие (автор Копосов Д.Г.)  

  

  
  
  



 

  
  

  
Раздел V. Календарно – тематическое планирование -  5 класс   

  

  

№  

урока  

Название тем программы, название урока.  Колво  

часов  
Неурочн. 

деят-ть  

Дата 

урока  

Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»:   

Современные технологии и перспективы их развития (14 часов)  

Тема 1.  Введение в технологию (6 часов)  

1  Преобразующая деятельность человека и технологии.  1  Виртуальная 

экскурсия  
  

2  Технологическая система.  1      

3  Проектная деятельность. Проектирование.  1      

4  Проектная культура.  1      

5  Основы графической грамотности.   1      

6  Практическая работа «Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала 

без крышки».  

1      

Тема 4.  Техника и техническое творчество (2 часа)  

7  Основные понятия о машинах, механизмах и деталях.  1  Урок - 

экскурсия  
  

8  Конструирование и моделирование.  1      

Тема 5. Современные и перспективные технологии (4 часа)  

9  Промышленные технологии.  1      



 

10  Производственные технологии.  1      

11  Технологии машиностроения.   1      

12  Технологии прототипирования. 3 –D принтер  1  Урок - 

путешествие  
  

Тема 12. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (2 часа)  

13  Электротехнические работы.  1      

 

14  Введение в робототехнику.   1  Урок - 

путешествие  
  

Блок «КУЛЬТУРА»:   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (54 часа)  

Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов(20 часов)  

15  Текстильные волокна.  1      

16  Практическая работа «Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и 

льняных тканей».  

1      

17  Производство ткани.  1      

18  Практическая работа «Определение в ткани направления нитей основы и утка».  1      

19  Практическая работа «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани».  1      

20  Технология выполнения ручных швейных операций.  1      

21  Практическая работа «Выполнение  образцов ручных строчек прямыми 

стежками».   

1      

22  Основные приемы влажно – тепловой обработки швейных изделий.  1      

23  Швейные машины.  1      

24  Устройство и работа бытовой швейной машины.  1      

25  Практическая работа «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  Практическая работа «Выполнение  образцов машинных швов».  1      

29  Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов.  1      

30  Шитье из полос.  1      

31  Шитье из квадратов.  1      

32  Шитье из прямоугольных треугольников.  1      

33  Правила сборки лоскутного изделия по схеме.  1      

34  Практическая работа «Изготовление наволочки на диванную подушку».  1      

Тема 9. Технология обработки пищевых продуктов (14 часов)  

 

35  Кухонная и столовая посуда.  1      

36  Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне.  1      

37  Основы рационального питания.  1      

38  Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах.  1      

39  Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов.  1      

40  Технология приготовления блюд из яиц.   1      

41  Сервировка стола к завтраку.  1      

42  Практическая работа «Приготовление блюд из яиц к завтраку».  1      

43  Технология приготовления бутербродов и горячих напитков.  1      

44  Практическая работа «Приготовление бутербродов».  1      

45  Практическая работа «Приготовление горячих напитков к завтраку».  1      

46  Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей.  1      

47  Практическая работа «Приготовление блюд из овощей».  1      

48  Практическая работа «Оформление блюд из овощей».  1      

Тема 10. Технология художественно – прикладной обработки материалов (8 часов)  



 

49  Значение цвета в изделиях декоративно – прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент.  

1      

50  Художественное выжигание.  1      

51  Практическая работа «Раскраска рисунков на фанере».  1      

52  Практическая работа «Выжигание на учебной заготовке».  1      

53  Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой.  1      

54  Практическая работа «Выполнение вышивки простыми швами».  1      

55  Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика.  1      

56  Практическая работа « Изготовление набора салфеток в технике узелкового 

батика».  

1      

Тема 11. Технология ведения дома (4 часа)  

57  Понятие об интерьере.  1      

58  Основные варианты планировки кухни.  1      

59  Оформление кухни.  1      

60  Практическая работа «Планирование интерьера кухни (или столовой)».  1      

Тема 19.Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 часов)  

61  Запуск творческого индивидуального проекта.  1      

62  1 этап – поисково – исследовательский.  1      

63  Формирование цели проекта.  1      

64  Сбор информации по теме проекта.  1      

65  2 этап – конструкторско – технологический.  1      

66  Определение последовательности технологических операций.  1      

67  Разработка чертежа или технологической карты.  1      

68  3 этап – заключительный. Презентация проекта. Защита.  1      

Итого:   68      

  



 

 Календарно – тематическое планирование -  6 класс   

  

№  

урока  

Название тем программы, название урока.  Колво 

часов  

Неурочн. 

Деят-ть  

Дата 

урока  

Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»:   

Современные технологии и перспективы их развития (10 часов)  
  

Тема 2.  Основы проектной и графической грамотности (4 часа)    

1  Основные составляющие практического задания.  1      

2  Основные составляющие творческого  проекта.  1      

3  Последовательность творческого проекта.  1      

4  Основы графической грамотности.  1      

Тема 5 Современные и перспективные технологии (4 часа)    

5  Актуальные технологии обработки материалов.  1      

6  Перспективные технологии обработки материалов.  1      

7  Технологии сельского хозяйства. Растениеводство.  1      

 

8  Технологии сельского хозяйства. Животноводство.  1      

Тема 12. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (2 часа)  

9  Виды проводов и электроарматуры.  1      

10  Функциональное разнообразие роботов.  1      

Блок «КУЛЬТУРА»:   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (58 часов)  

Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов(26часов)  



 

11  Производство тканей на основе натуральных волокон животного 

происхождения.  

1      

12  Свойства шерстяных и шелковых тканей.  1      

13  Практическая работа «Определение волокнистого состава шерстяных и 

шелковых тканей».  

1      

14  Швейная машина. Регуляторы швейной машины.  1      

15  Уход за швейной машиной.  1      

16  Практическая работа «Регулирование качества машинной строчки».  1      

17  Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве.  1      

18  Требования к рабочей одежде. Конструирование одежды.  1      

19  Практическая работа «Снятие мерок».  1      

20  Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука).  1      

21  Практическая работа «Построение чертежа основы фартука с нагрудником».  1      

22  Моделирование швейного изделия.  1      

23  Практическая работа «Моделирование фартука и изготовление выкройки».  1      

24  Технология изготовления швейного изделия.  1      

25  Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука.  1      

26  Подготовка деталей кроя к обработке.  1      

27  Обработка бретелей и деталей пояса фартука.  1      

28  Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка 

нагрудника.  

1      

29  Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука.  1      

 

30  Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука.  1      

31  Практическая работа «Изготовление швейного изделия. Изготовление выкройки 

и раскрой изделия».  

1      



 

32  Практическая работа «Изготовление швейного изделия. Обработка бретелей и 

деталей пояса  изделия».  

1      

33  Практическая работа «Изготовление швейного изделия. Обработка верхнего среза 

и нагрудника изделия».  

1      

34  Практическая работа «Изготовление швейного изделия. Обработка накладного 

кармана  изделия».  

1      

35  Практическая работа «Изготовление швейного изделия. Обработка нижнего и 

боковых срезов изделия»  

1      

36  Практическая работа «Контроль качества готового изделия».  1      

Тема 9. Технология обработки пищевых продуктов (14 часов)  

37  Основы рационального питания. Минеральные вещества.  1      

38  Технология  производства круп, бобовых и их кулинарной обработки.  1      

39  Технология приготовления блюд из круп.  1      

40  Практическая работа «Приготовление  блюда из круп».  1      

41  Технология производства макаронных изделий и их кулинарной обработки.   1      

42  Практическая работа «Приготовление блюд из макарон».  1      

43  Технологии производства молока и их кулинарной обработки.  1      

44  Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов.  

1      

45  Практическая работа «Приготовление блюд из молока» .  1      

46  Практическая работа «Приготовление блюд из кисломолочных продуктов».  1      

47  Технология приготовления холодных десертов.  1      

48  Практическая работа «Приготовление холодного десерта. Сервировка 

десертного стола».  

1      

49  Технология производства плодовоовощных консервов.  1      

50  Особенности приготовления пищи в походных условиях.   1      



 

Тема 10. Технология художественно – прикладной обработки материалов (6 часов)  

51  Роспись тканей.  1      

52  Вязание крючком. Виды вязальных петель.  1      

53  Практическая работа «Изготовление образцов, связанных столбиком без 

накида».  

1      

54  Практическая работа «Изготовление образцов, связанных столбиком с накидом, 

и с 2 накидами».  

1      

55  Практическая работа «Изготовление образцов, связанных  по кругу».  1      

56  Практическая работа «Изготовление образцов, квадратное полотно».  1      

Тема 11. Технология ведения дома (4 часа)  

57  Интерьер комнаты школьника.  1      

58  Организация рабочей зоны в комнате школьника.  1      

59  Дизайн интерьера.  1      

60  Технология «Умный дом».  1      

Тема 19.Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 часов)  

61  Запуск творческого индивидуального проекта.  1      

62  1 этап – поисково – исследовательский.  1      

63  Формирование цели проекта.  1      

64  Сбор информации по теме проекта.  1      

65  2 этап – конструкторско – технологический.  1      

66  Определение последовательности технологических операций.  1      

67  Разработка чертежа или технологической карты.  1      

68  3 этап – заключительный. Презентация проекта. Защита.  1      

Итого:   68      

  



 

Календарно – тематическое планирование -  7 класс   

  

№  

урока  

Название тем программы, название урока.  Колво  Неурочн. 

Деят-ть  

Дата 

урока  

 

  часов    

Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»:   

Современные технологии и перспективы их развития (6 часов)  

Тема 3.  Основы дизайна и графической грамотности (2 часа)  

1    Основы дизайна.                                            1      

2  Основы графической грамотности.  1      

Тема 5 Современные и перспективные технологии (2 часа)  

3  Информационные технологии.  1      

4  Строительные и транспортные технологии.  1      

Тема 12. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (2 часа)  

5  Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации.  1      

6  Электрические устройства с элементами автоматики.  1      

Блок «КУЛЬТУРА»:   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (62 часа)  

Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов(26часов)  

7  Технология производства химических волокон.  1      

8  Свойства химических волокон и тканей из них.  1      

9  Практическая работа «Определение волокнистого состава тканей из химических 

волокон».  

1      



 

10  Приспособление малой механизации, применяемые при изготовлении швейных 

изделий.  

1      

11  Практическая работа «Выстегивание образца с утепляющей прокладкой».  1      

12  Поясная одежда. История.  1      

13  Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия.  1      

14  Конструирование юбок.  1      

15  Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа основы юбки».  1      

16  Построение чертежа и моделирование конической юбки.  1      

17  Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки.  1      

18  Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки.  1      

 

19  Снятие мерок для построения чертежа основы брюк.  1      

20  Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа основы брюк».  1      

21  Конструирование и моделирование основы брюк.  1      

22  Оформление выкройки.  1      

23  Технология изготовления поясных изделий (на примере юбки). Подготовка 

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

1      

24  Первая примерка. Дефекты. Обработка выточек и складок.   1      

25  Соединение деталей юбки и обработка срезов. Обработка застежки.  1      

26  Обработка верхнего и нижнего срезов юбки. Окончательная отделка изделия.  1      

27  Практическая работа «Снятие мерок. Раскрой  изделия».  1      

28  Практическая работа «Обработка выточек и складок».  1      

29  Практическая работа «Соединение деталей изделия и обработка срезов».  1      

30  Практическая работа «Обработка застежки и верхнего  среза изделия».  1      

31  Практическая работа «Обработка нижнего среза изделия».  1      

32  Практическая работа «Окончательная отделка изделия».  1      



 

Тема 9. Технология обработки пищевых продуктов (18 часов)  

33  Понятие о микроорганизмах.  1      

34  Технология обработки рыбы.  1      

35  Механическая обработка рыбы.  1      

36  Практическая работа «Механическая обработка рыбы».  1      

37  Практическая работа «Приготовление рыбных блюд».  1      

38  Морепродукты. Рыбные консервы.  1      

39  Виды теста.   1      

40  Пищевые продукты.  1      

41  Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления теста.  1      

42  Приготовление дрожжевого теста.   1      

43  Технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий.  1      

44  Практическая работа «Приготовление блюд из дрожжевого теста».  1      

45  Продукция кондитерской промышленности.   1      

46  Технологии приготовления кондитерских изделий из различных видов теста.  1      

47  Практическая работа «Приготовление блюд из теста».  1      

48  Технология приготовления теста для пельменей, вареников, домашней лапши.  1      

49  Практическая работа «Приготовление пельменей».  1      

50  Практическая работа «Приготовление домашней лапши».  1      

Тема 10. Технология художественно – прикладной обработки материалов (6 часов)  

51  Вязание спицами. Набор петель.  1      

52  Практическая работа «Набор петель. Вязание лицевых петель».  1      

53  Практическая работа «Набор петель. Вязание изнаночных петель».  1      

54  Практическая работа «Вязание основных узоров».  1      

55  Практическая работа «Закрывание петель последнего ряда».  1      

56  Макраме.  1      



 

Тема 11. Технология ведения дома (4 часа)  

57  Принципы и средства создания интерьера дома.  1      

58  Технологии ремонта жилых помещений.  1      

59  Оформление интерьера комнатными растениями.  1      

60  Выбор комнатных растений и уход за ними.  1      

Тема 19.Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 часов)  

61  Запуск творческого индивидуального проекта.  1      

62  1 этап – поисково – исследовательский.  1      

63  Формирование цели проекта.  1      

64  Сбор информации по теме проекта.  1      

65  2 этап – конструкторско – технологический.  1      

66  Определение последовательности технологических операций.  1      

67  Разработка чертежа или технологической карты.  1      

68  3 этап – заключительный. Презентация проекта. Защита.  1      

Итого:   68      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Календарно – тематическое планирование -  8 класс   

  

№  

урока  

Название тем программы, название урока.  Колво 

часов  

Неурочн. 

деят-ть  

Дата 

урока  

Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»:   

Современные технологии и перспективы их развития (6 часов)  

Тема 5.  Современные и перспективные  технологии (2 часа)  

1   Социальные технологии.  1      

2  Информационные  технологии  1      

Тема 12. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (4 часа)  

3  Производство, передача и потребление электрической энергии.  1      

4  Электрические двигатели.  1      

5  Измерительные приборы.  1      

6  Тенденции развития электроэнергетики и электротехники.  1      

Блок «КУЛЬТУРА»:   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (62 часа)  

Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов(47 часов)  

7  Высокотехнологичные волокна.  1      

8  Биотехнологии в производстве текстильных волокон.  1      

9  История костюма.  1      

 

10  Зрительные иллюзии в одежде.  1      

11  Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом.  

1      



 

12  Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом».  

1      

13  Конструирование и построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом.  

1      

14  Практическая работа «Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом».  

1      

15  Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  1      

16  Практическая работа «Разработка модели швейного изделия на основе чертежа 

платья с цельнокроеным рукавом».  

1      

17  Методы конструирования плечевых изделий.  1      

18  Построение чертежа воротника.  1      

19  Практическая работа «Построение чертежа воротника».  1      

20  Работа с готовыми выкройками в журналах мод.  1      

21  Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  1      

22  Практическая работа «Подготовка выкройки к раскрою».  1      

23  Практическая работа «Раскладка выкройки на ткань. Раскрой изделия».  1      

24  Практическая работа «Прокладывание ручных стежков».  1      

25  Практическая работа «Обработка обтачки на краеобмёточной машине ».  1      

26  Практическая работа «Обработка плечевых срезов деталей изделия на 

краеобмёточной машине».  

1      

27  Практическая работа «Обработка горловины изделия».  1      

28  Практическая работа «Обработка плечевых срезов изделия».  1      

29  Практическая работа «Соединение деталей обтачки».  1      

30  Практическая работа «Соединение деталей с горловиной».  1      

31  Практическая работа «Обработка горловины».  1      

32  Практическая работа «Выполнение надсечек по срезу горловины».   1      



 

 

33  Практическая работа «Выворачивание обтачки».  1      

34  Практическая работа «Обработка отделочной строчкой».  1      

35  Практическая работа «Обработка низа рукава изделия».  1      

36  Практическая работа «Заметывание низа рукава»  1      

37  Практическая работа «Застрачивание низа рукава».  1      

38  Практическая работа «Обработка боковых швов изделия».  1      

39  Практическая работа «Сметывание боковых швов изделия ».  1      

40  Практическая работа «Стачивание боковых швов изделия».  1      

41  Практическая работа «Обработка низа изделия вподгибку с закрытым срезом».  1      

42  Практическая работа «Оттягивание бокового шва».  1      

43  Практическая работа «Проверка качества готового изделия».  1      

44  Технология обработки застежки плечевого изделия с притачным подбортом.  1      

45  Практическая работа «Выкраивание подборта».  1      

46  Практическая работа «Дублирование подборта клеевой прокладкой».  1      

47  Практическая работа «Обработка внутреннего среза подборта.  1      

48  Практическая работа «Соединение подборта с обтачкой спинки».  1      

49  Практическая работа «Соединение подборта с изделием».  1      

50  Практическая работа «Обработка изделия подкроенной обтачкой».  1      

51  Практическая работа «Выкраивание, стачивание косой бейки».  1      

52  Практическая работа «Обработка горловины косой бейкой».  1      

53  Практическая работа «Проверка качества готового изделия».  1      

Тема 9. Технология обработки пищевых продуктов (6 часов)  

54  Физиология питания. Расчет калорийности блюд.  1      

55  Практическая работа «Расчет калорийности блюд».  1      



 

56  Мясная промышленность. Технологии обработки и приготовления блюд из 

птицы.  

1      

57  Практическая работа «Приготовление блюд из птицы».  1      

58  Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка 

мяса животных.  

1      

59  Тепловая обработка мяса. Производство колбас.  1      

Тема 10. Технология художественно – прикладной обработки материалов (4часа)  

60  История валяния. Мокрое валяние и фелтинг – художественный войлок.  1      

61  Цвет в интерьере.   1      

62  Художественный войлок в интерьере.  1      

63  Практическая работа «Изделия, выполненные в технике мокрого валяния».  1      

Тема 19.Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (5 часов)  

64  Запуск творческого индивидуального проекта.  1 

этап – поисково – исследовательский.  

1      

65  Формирование цели проекта. Сбор информации по теме проекта.  1      

66  2 этап – конструкторско – технологический. Определение последовательности 

технологических операций.  

1      

67  Разработка чертежа или технологической карты.  1      

68  3 этап – заключительный. Презентация проекта. Защита.  1      

Итого:   68      

  

  

  

  

  



 

Календарно – тематическое планирование -  9 класс   

  

№  

урока  

Название тем программы, название урока.  Колво 

часов  

Неурочн. 

деят-ть  

Дата 

урока  

Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»:   

Современные технологии и перспективы их развития (5 часа)  

  

Тема 5.  Современные и перспективные  технологии (2 часа)    

1   Лазерные технологии и нанотехнологии.  1      

 

2  Биотехнологии и современные медицинские технолгии.  1      

Тема 12. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и робототехника (3 часа)  

3  Протокол связи – настоящее и будущее. Что такое МАС – адрес.  1      

4  Управление роботом.   1      

5  Знакомство с 3D технологиями.  1      

Блок «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»:   

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения (9 часов)  

Тема 17. Семейная экономика и основы предпринимательства (3 часа)  

6  Семейная экономика.  1      

7  Планирование семейного бюджета.  1      

8  Основы предпринимательства.  1      

Тема 18. Профориентация и профессиональное самоопределение (6 часов)  

9  Основы выбора профессии. Практическая работа «Выбор направления 

дальнейшего образования».  

1      



 

10  Классификация профессий. Практическая работа «Определение сферы 

интересов».  

1      

11  Практическая работа «Профессиональные пробы».  1      

12  Требования к качествам личности при выборе профессии.  1      

13  Построение профессиональной карьеры.   1      

14  Практическая работа «Определение темперамента».  1      

Блок «КУЛЬТУРА»:   

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (20 часов)  

Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (8 часов)  

15  Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным 

рукавом.  

1      

16  Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого 

изделия с втачным рукавом».  

1      

17  Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом.  1      

 

18  Практическая работа «Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным 

рукавом».  

1      

19  Построение чертежа основы одношовного рукава.  1      

20  Практическая работа «Построение чертежа основы одношовного рукава».  1      

21  Моделирование плечевого изделия.  1      

22  Моделирование втачного одношовного рукава.  1      

Тема 9. Технология обработки пищевых продуктов (7 часов)  

23  Блюда национальной кухни (на примере первых блюд).  1      

24  Практическая работа «Приготовление национального блюда».  1      

25  Сервировка стола к обеду.  1      

26  Практическая работа «Оформление стола салфетками».  1      



 

27  Пищевые добавки. Упаковка пищевых продуктов  и товаров.  1      

28  Практическая работа «Чтение информации на этикетке упакованного товара и 

изучение его подлинности по штриховому коду».  

1      

29  Современные технологии в производстве и упаковке пищевых продуктов.  1      

Тема 19.Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (5 часов)  

30  Запуск творческого индивидуального проекта.  1 

этап – поисково – исследовательский.  

1      

31  Формирование цели проекта. Сбор информации по теме проекта.  1      

32  2 этап – конструкторско – технологический. Определение последовательности 

технологических операций.  

1      

33  Разработка чертежа или технологической карты.  1      

34  3 этап – заключительный. Презентация проекта. Защита.  1      

Итого:   34      



 

  


