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      Рабочая программа по курсу «технология» составлена на основе Примерной основной 

образовательной программа основного общего образования по технологии, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ «Технология» авторского коллектива: Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

Рабочая программа соответствует:  Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 "Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования по технологии, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Москва, Министерство 

образования России, «Просвещение», 2010 г.).  

Данная программа адресована обучающимся 5-7 классов. 

            Данная программа конкретизирует содержание тем, дает распределение учебных 

часов по темам с учетом учебного процесса, резерва уроков и возрастных особенностей 

учащихся - рассчитана на 68 часа для обязательного изучения технологии на этапе среднего 

общего образования в 5-7 классе по 2 часа в неделю. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

10. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

11.  Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей.  

12. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

13. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

14.Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

15. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

16. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

17. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

18. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

19. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий станет: 

1. Овладение обучающимися основами читательской компетенции:  

- обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности; 

- у обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

2. Приобретение навыков работы с информацией. Обучающиеся научатся работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3. Опыт проектной деятельности. Обучающиеся овладеют: 
- особой формой учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  

- умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости.  



Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

4. Планирование процесса познавательной деятельности. 

5. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни.  

6. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

7. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

8. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

9. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов. 

10. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности.  

11. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

12. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

13. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

14. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 15. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 16. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам.  

17. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

 18. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

19. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе 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 определенной 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 определенного 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 и/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 

ее 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 определенным 

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. 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 приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения, эффекта восстановления, эффекта активизации. 

Познавательные УУД: 

1. 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, соподчиненные 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 определенным 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 ее 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. 

2. 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 ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- 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; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое 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 свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. 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: 

1. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную 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 партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 



выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. 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 развернутый 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. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – 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 учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 



В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 



технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп 

и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  



8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 5 класс 

 

1. Основы производства 5ч. 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный 

и физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве. 

2.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 3ч. 

Функции рекламы. Понятие творчество. 

3. Технология 3 ч. 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии 

в производстве потребительских благ. 

4. Техника 4 ч. 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её 

классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 14 ч. 

древесина 

Теоретические сведения 

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов 

и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для 

разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 

особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными  инструментами. 



металлы и пластмассы 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 

металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические 

свойства металлов и сплавов. 

 

текстильные материалы и кожа 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические.  

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной 

работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке.  

6. Технологии  обработки пищевых продуктов 9 ч. 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 



Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и 

кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из 

яиц.  

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 4 ч. 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 3ч. 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

9. Технологии растениеводства 6 ч. 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья 

дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

10. Технологии животноводства 8ч. 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

11. Социально-экономические технологии 5 ч. 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 



12. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 ч. 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический анализ. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 6 класс 

Творческая проектная деятельность (6 час). 
Основные теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный 

этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. Техническая и технологическая документация проекта, их виды и 

варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 
Производство (8 час). 
Основные теоретические сведения. Общая характеристика производства. Труд как 

основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. 

Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как 

предметы труда. Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, 

социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда сельскохозяйственного 

производства. 
Технология (4 час). 
Основные теоретические сведения. Производственная, технологическая и трудовая 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. Особенности создания 

технологической документации для швейного производства. 
Техника (6 часов). 
Основные теоретические сведения. Понятие технической системы. 

Технологические машины как технические системы. Основные конструктивные элементы 

техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды 

двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства 

и машины. Станки с ЧПУ. 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов (12 часов). 
Основные теоретические сведения. Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского 

изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 



компьютера для разработки графической документации. Основные технологические 

операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов с помощью 

механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, 

строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс 

и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными столярными 

механическими и электрифицированными  инструментами. Настройка к работе ручных 

инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции и 

приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, 

зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Оборудование 

для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. Технология соединения деталей из текстильных материалов и 

кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов). 
Основные теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила 

санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной 

работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, 

при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Рациональное питание. 

Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание 

в пищевых продуктах. Виды круп, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных 

изделий с учетом объема приготовления. Значение молока в питании человека. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 

молочных готовых блюд. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часов). 
Основные теоретические сведения. Тепловая энергия. Методы и средства 

получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и 

работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Технологии получения, обработки и использования информации (4 часов). 
Основные теоретические сведения. Способы отображения информации. Знаки 

символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. Восприятие информации. 

Кодирование информации. Сигналы и символы при кодировании информации. 

Технологии растениеводства (5 часов). 
Основные теоретические сведения. Основные виды дикорастущих растений, 

используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 

применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 
Технологии животноводства (2 час). 
Основные теоретические сведения. Технологии получения животноводческой 

продукции и их основные элементы.  Содержание животных как элемент технологии 

производства животноводческой продукции.  Условия содержания животных. Способы 

содержания животных. Строительство и оборудование помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и 

уход за ними. Зоогигиена. Эргономика. 
Социальные технологии (9 час). 



Основные теоретические сведения. Виды социальных технологий. Технологии 

коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

 
Содержание учебного предмета «Технология» 7 класс 

  

Основы производства (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. Энергетические установки и аппараты как средства 

труда. Продукт труда. Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов 

труда. Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. 

Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

Общая технология (3ч)     

Основные теоретические сведения 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий. 

Перспективные технологии XXI века. Нанотехнологии, их особенности и области 

применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития информационных 

технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Техника (4ч) 

Основные теоретические сведения 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства 

и машины. Станки с ЧПУ. Техника для транспортирования. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств.  

Технологии получения, обработки, преобразования и    использования 

материалов (15ч) 
Основные теоретические сведения 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон 

в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные 

технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные 

технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов. 

 Технологии  обработки пищевых продуктов  (11ч)       

Основные теоретические сведения 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.  

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  (4ч) 
Основные теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и её применение. Электрическая энергия. Способы 

получения и источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. 

Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. Энергия 

магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Технологии получения, обработки и использования информации  (5ч)  

Основные теоретические сведения 



Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и 

записи информации. 

 Технологии растениеводства  (4ч)   

Основные теоретические сведения 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика съедобных грибов. 

Требования к выращиванию грибов. Безопасные технологии сбора и заготовки 

дикорастущих грибов. 

Технологии животноводства (5ч)    
Основные теоретические сведения 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия 

содержания  животных и  уход за ними.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах 

человека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и 

выращивания сельскохозяйственных животных. Экологические проблемы. Бездомные 

животные как социальная проблема. 

 

Социально-экономические технологии (4ч)     

Основные теоретические сведения 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. Рынок и его сущность. Маркетинг как 

вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная и меновая 

стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (4ч)     

Основные теоретические сведения 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация 

в проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Календарно-тематический план для 5 класса 

 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Условные 

обозначения по плану по факту 

Основы производства (5ч) 

1  Инструктаж по технике 

безопасности.Что такое 

техносфера.  

 
 ИКТ 

2 Потребительские блага. 

Практическое задание. Повт. 

Ремонт книг.  

 
 ИКТ 

3 Производство 

потребительских благ. 

 
  

4 Общая характеристика 

производства. Практическое 

задание. Повт. Приёмы работы 

в сети Интернет. 

 
  

5 Производство.   ИКТ 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (3ч) 

6 Проектная деятельность. 

Практическое задание. Повт. 

Техника безопасности  при 

работе с ножницами. 

 
 ИКТ 

 

7 Функции рекламы.Входное 

тестирование. 

  ИКТ 

Тест. 

8 Что такое творчество. 

Практическое 

задание.Повт.Защита проекта. 

 
  

                                                            Технология (3ч) 

9 Что такое технология. 
 

 ИКТ 

 

10 Классификация производств и 

технологий. Практическое 

задание. 

 
  

11 Технология – основная 

характеристика любого 

производства. 

 
 ИКТ 

Техника (4ч) 

12 Что такое техника. 

Практическое задание. 

 
 ИКТ 

13 Инструменты, механизмы, 

технические устройства. Тест. 

 
  

Тест. 

14 Техника - основа любой 

технологии. Практическое  

задание. 

 
  

 

15 Техника - основа любой 

технологии. 

 
  

                  Материалы для производства материальных благ (5ч) 

16 Виды материалов. 

Практическое задание. 

 
 ИКТ 



17 Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы. 

 
  

18 Конструкционные материалы. 

Практическое задание. 

 
 ИКТ 

19 Текстильные материалы. 
 

  

20 Материалы для производства. 

Тест. 

 
  

Тест. 

                                                  Свойства материалов (3ч) 

21 Механические свойства 

конструкционных материалов. 

 
 ИКТ 

22 Свойства тканей из 

натуральных волокон. 

Лабораторная работа. 

 
 Лаб.раб.  

23 Производство текстильных 

материалов.   

   

                                           Технологии обработки материалов (6ч) 

24 Технологии механической 

обработки материалов. 

Практическое задание. 

 
 

 

25 Графическое изображение 

формы предмета. 

 
 ИКТ 

26 Графическое изображение 

формы предмета. 

Практическое задание. 

 
  

27 Ручное ткачество. 

Практическое  задание. 

 

 
 ИКТ 

28 Виды переплетений. 

Контрольная работа. 

 
 К.Р. 

29 Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Практическое  задание. 

 
  

                                              Пища и здоровое питание (4ч) 

30 Кулинария. Основы 

рационального питания. 

  ИКТ 

31 Витамины и их значение в 

питании. Практическое  

задание. 

   

32 Правила санитарии и гигиены 

на кухне. 

   

33 Синтетические и натуральные 

моющие средства. 

Практическое задание. 

  ИКТ 

                                          Технологии обработки овощей (5ч) 

34 Овощи в питание человека. 

Практическое задание. 

  ИКТ 



35 Технология тепловой  

обработки овощей. 

Практическое задание. 

   

36 Технология механической 

обработки овощей. 

Практическое задание. 

   

37 Фигурная нарезка овощей. 

Практическое задание. 

  ИКТ 

38 Определение 

доброкачественности овощей. 

Лабораторная работа. 

   

 

Лаб.раб. 

     Технология получения, преобразования и использования энергии (4ч) 

39 Что такое энергия. 

Практическое задание. 

  ИКТ 

40 Виды энергии. Тест.   Тест. 

41 Накопление механической 

энергии. 

  ИКТ 

42 Энергия – свойство материи.    

      Технологии получения, обработки, использования информации ( 3ч) 

43 Информация.    

44 Каналы восприятия 

информации человеком. 

Практическое задание. 

  ИКТ 

45 Способы материального 

представления и записи 

визуальной информации. 

Практическое  задание. 

   

                                                 Технологии растениеводства (6ч) 

46 Общая характеристика и 

классификация культурных 

растений. Практическое 

задание. 

   

47 Растения как объект 

технологии.  

  ИКТ 

48 Значение культурных 

растений в жизнедеятельности 

человека. Практическое 

задание. 

   

49 Исследование культурных 

растений. Практическое 

задание. 

   

50 Полезные свойства  растений. 

Повт. Техносфера. 

   

51 Технология выращивания  

растений. 

  ИКТ 

                                             Животный мир в техносфере (3ч) 



52 Животные и технологии 21 

века. Практическое задание.  

Повт. Пот.блага. 

  ИКТ 

53 Животноводство и 

материальные потребности 

человека. Тест. 

   

 

Тест. 

54 Животный мир в техносфере. 

Практическое задание. Повт. 

Производ. 

  ИКТ 

                                                Технологии животноводства (5 ч) 

55 Сельскохозяйственные 

животные и животноводство. 

  ИКТ 

56 Животные помощники 

человека. Практическое 

задание. Повт. Реклама. 

   

57 Животные на службе.    

58 Животные для спорта, охоты, 

цирка. Практическое задание 

Повт. Творчество  

   

59 Технологии животноводства. 

Контрольная работа. 

  ИКТ 

К.Р. 

                                          Социальные технологии (5ч) 

60 Человек как объект 

технологии. Повт. Техника 

   

61 Потребности людей. 

Практическое задание. Повт. 

Виды материалов. 

   

62 Содержание соц. технологий.     

 

63 Социальные технологии.    

64 Соц. сети как технологии. 

Практическое задание. Повт. 

Свойства материалов. 

   

65 Резерв учебного времени.    

66 Резерв учебного времени.     

67 Резерв учебного времени.    

68 Резерв учебного времени.     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план для 6 класса 
        

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Условные 

обозначения по плану по факту 

Творческая проектная деятельность(6 ч.) 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 

Творческий учебный проект. 

  ИКТ 

2 Подготовительный этап. 

Повторение. Техносфера. 

   

3 Конструкторский этап. 

Практическое задание. 
   

4 Технологический этап.  

Практическое задание. 

Повторение. Потребительские 

блага. 

   

5 Этап изготовления изделия.   ИКТ 

6 Заключительный этап. 

Повторение. Производство. 
   

Производство(8 ч.) 

7 Труд как основа производства. 

Входное тестирование. 

   

Тест. 

8 Предметы труда. Практическое 

задание.   Повторение. 

Функции рекламы. 

  ИКТ 

9 Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. 

   

10 Сельскохозяйственное и 
растительное сырье. 

   

11 Вторичное сырье и 

полуфабрикаты. Практическое 

задание. 

  ИКТ 

12 Энергия и информация как 

предмет труда. 

  ИКТ 

13 Объекты сельскохозяйственных 

технологий как предмет труда. 

  Тест. 

14 Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Практическое задание. 

   

Технология(4 ч.) 

15 Основные признаки технологии.    

16 Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина. 

  ИКТ 

17 Техническая и технологическая 

документация. Практическое 

задание. 

  ИКТ 

18 Чтение технической 

документации. Практическое 

задание. 

   

Техника(6ч.) 

19 Понятие о технической системе    

20 Рабочие органы технических 
систем 

  Тест. 
ИКТ 

21 Двигатели технических систем. 

Практическое задание. 
   



22 Механическая трансмиссия в 

технических системах. 

  ИКТ 

23 Электрическая, гидравлическая и 
трансмиссии в технических 

системах. 

  ИКТ 

24 Пневматическая трансмиссия в 
технических системах. 

Практическое задание. 

  ИКТ 

Технологии ручной обработки  материалов(5ч.) 

25 Технологии резания.    ИКТ 

26 Технологии пластического 

формирования материалов. 

Контрольная работа. 

  К.Р. 

27 Основные технологии обработки 

древесных материалов ручными 

инструментами. Практическое 

задание. 

   

28 Основные технологии обработки 

металлов и пластмасс ручными 

инструментами. Практическое 

задание. 

  ИКТ 

29 Основные технологии 

механической обработки 

строительных материалов 

ручными инструментами. 

   

                        Технологии соединения и отделки деталей изделия(5 ч) 

30 Технология механического 

соединения деталей из древесных 

материалов и металлов. 
 

  ИКТ 

31 Технология соединения деталей с 

помощью клея. Практическое 

задание. 

   

32 Технологии соединения деталей 

и элементов конструкций из 
строительных материалов. 

   

33 Особенности технологий 

соединения деталей из 
текстильных материалов и кожи. 

Практическое задание. 

  ИКТ 

34 Технологии влажно-тепловых 
операций при изготовлении 

изделий из ткани. Практическое 

задание. 

   

     Технологии нанесения покрытий на детали из изделия различных материалов (2 ч) 

35 Технологии наклеивания 

покрытий. 

  ИКТ 

36 Технологии окрашивания и 

лакирования. Практическое 

задание. 

  ИКТ 

Технологии обработки пищевых продуктов(8ч.) 

37 Основы рационального питания.    

38 Молоко. Технология 

приготовление блюд из молока. 

Практическое задание. 

  ИКТ 



39 Кисломолочные продукты.    

40 Технология приготовление блюд 

из кисломолочных продуктов. 

Практическое задание. 

  Тест. 
ИКТ 

41 Крупы и бобовые культуры. 

Технология приготовление блюд 

из круп и бобовых. 

Практическое задание. 

   

42 Макаронные изделия. 

Технология приготовление блюд 
из макаронных изделий. 

Практическое задание. 

  ИКТ 

43 Практическое задание. 
«Определение качества 

термической обработки молока». 

   

44 Практическое задание. 
«Определение примесей 

крахмала в сметане и йогурте». 

   

Технологии получения, преобразования и использования энергии(4ч.) 

45 Тепловая энергия. Методы и 

средства получения тепловой 

энергии. 

  ИКТ 

46 Преобразование тепловой 

энергии. 

  ИКТ 

47 Передача тепловой энергии.   ИКТ 

48 Аккумулирование тепловой 

энергии 

   

Технологии получения, преобразования и использования информации (4ч.) 

49 Восприятие  информации. 
Повторение. Творческий проект. 

  ИКТ 

50 Кодирование информации при 

передачи сведений 

   

51 Сигналы и знаки при 
кодировании информации. 

Практическое задание. 
Повторение. Предметы труда. 

  ИКТ 

52 Символы кодирования 

информации. Практическое 

задание. 

   

 Технологии растениеводства (5ч.) 

53 Дикорастущие растения. 

Повторение. Вторичное сырье. 

  Тест. 

54 Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Практическое 

задание. 

  ИКТ 

55 Переработка и применение сырья 

дикорастущих растений. 

Повторение. Признаки 
технологии. 

   

56 Влияние экологических факторов 

на урожайность. Практическое 

задание. 

  ИКТ 

57 Условия и методы сохранения 

природной среды. Практическое 
  ИКТ 



задание. Повторение. 

Техническая документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Современные средства труда 

Повторение 

   

64 Современные средства 

ручного труда. Повторение 

   

65 Практическая работа 

«Современные средства труда, 

применяемые в производстве» 

  П/р 

66 Культура производства. 

Повторение 

   

 



                                  Календарно-тематический план для 7 класса 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Условные 

обозначения по плану по факту 

Основы производства(4 ч) 

1 Современные средства 

ручного труда. Повторение. 

Социальные технологии. 

 
  

2 Средства труда и 

современного производства. 

Повторение. Виды социальных 

технологий. 

 
 

 

3 Агрегаты и производственные 

линии. Повторение. 
Технологии коммуникации. 

 
  

4 Тестовая работа. Современные 

средства труда, применяемые 

в производстве. 

 
 Тест 

Общая технология (3ч) 

5 Культура производства. 
 

  

6 Технологическая культура 

производства. 

   

7 Культура труда. 
 

 Проект  

Техника (4 ч) 

8 Двигатели. Воздушные 

двигатели. 

 
  

9 Гидравлические двигатели.  
 

  

10 Паровые двигатели Тепловые 

двигатели внутреннего 

сгорания.  

 
 

 

11 Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические 

двигатели. 

 
 

 

 Технологии получения, обработки, преобразования и    использования материалов 

(15ч) 

12 Производство металлов.  
 

  

13 Производство древесных 

материалов. 

 
 

 

14 Производство синтетических 

материалов и пластмасс.  

 
 

 

15 Практическое занятие 

«Склеивание заготовок для 

будущих изделий из 

древесины» 

 
  

16 Особенности производства 

искусственных волокон в 

текстильном производстве.  

 
 

 

17 Работа над проектом. 
 

  

18 Свойства искусственных 

волокон. 

 
 

 



19 Лабораторная работа 

№1«Определение 

волокнистого состава тканей» 

 
 Лабораторная 

работа 

20 Производственные технологии 

обработки конструкционных 

материалов резанием 

 
 

 

21 Практическое занятие 

«Изготовление изделия с 

использованием сверлильного 

станка» 

 
 

 

22 Производственные технологии 

пластического формования 

материалов. 

 
 

 

23 Практическое занятие 

«Изготовление изделия с 

использованием  станков для 

обработки древесины» 

   

24 Физико-химические и 

термические технологии 

обработки материалов. 

 
 

 

25 Работа над изделием  из папье-

маше. 

 
 

 

26 Завершение работы над 

изделием из папье -маше. 

 
  

Технологии  обработки пищевых продуктов (11ч) 

27 Характеристики основных и 

пищевых продуктов, 

используемых в процессе 

приготовления изделий из 

теста. 

 
 

 

28 Искусство этикета. 
 

  

29 Проект «Сценарий праздника» 
 

 Проект  

30 Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности. 

   

31 Практическое занятие 

«Разработка рецептов» 

   

32 Мучные кондитерские изделия 

и тесто для их приготовления. 

   

33 Практическое занятие 

«Приготовление кондитерских 

изделий из пресного теста» 

   

34 Переработка рыбного сырья.     

35 Механическая и тепловая 

кулинарная обработка рыбы.  

   

36 Пищевая ценность рыбы. 

Нерыбные пищевые продукты 

моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

   



37 Лабораторная  работа №2 

«Определении 

доброкачественности рыбы 

органолептическим методом» 

  Лабораторная 

работа 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4ч) 

38 Энергия магнитного поля.    

39 Энергия электрического тока.    

40 Энергия электромагнитного 

поля. 

   

41 Практическое занятие  

«Наблюдение и исследование 

свойств магнитного поля». 

   

Технологии получения, обработки и использования информации  (5ч) 

42 Источники и каналы 

получения информации.  

   

43 Метод наблюдения в 

получении новой информации. 

   

44 Технические средства 

проведения наблюдений. Тест. 

  Тест  

45 Практическое занятие 

«Проведение наблюдения по 

составленному протоколу» 

   

46 Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

   

Технологии растениеводства  (4ч) 

47 Грибы. Их значение в природе 

и жизни человека. 

Характеристика искусственно  

выращиваемых съедобных 

грибов. 

  Проект  

48 Требования к среде и 

условиям выращивания 

культивируемых грибов. 

Технологии ухода за 

грибницами и получение 

урожая шампиньонов и 

вёшенок. 

   

49   Безопасные технологии сбора 

и заготовки грибов. 

   

50 Лабораторная работа №3 

«Определение съедобных и 

ядовитых грибов по внешнему 

виду» 

  Лабораторная 

работа 

                                                Технологии животноводства (5 ч) 

51 Сельскохозяйственные 

животные и животноводство. 

Корма для животных 

  ИКТ 

52 Состав кормов и их 

питательность. Составление 

   



рационов кормления.  

Повторение. Средства труда. 

53 Подготовка кормов к 

скармливанию и раздача их 

животным. 

   

54 Практическое занятие 

«Изучение состава готовых 

сухих кормов для кошек или 

собак. Повторение.  Культура 

труда. 

  Пр . 

55 Технологии животноводства. 

Контрольная работа. 

  ИКТ 

К.Р. 

Социально-экономические технологии (4ч) 

56 Назначение социологических 

исследований. Повторение. 

Виды двигателей. 

   

57 Технология опроса: 

анкетирование. 

   

58 Технология опроса: интервью. 

Практическое занятие 

«Создание анкеты для 

опроса». Повторение. 

Производство материалов. 

   

59 Социальный опрос. 

Контрольная работа за год. 

  К/р 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (7ч)     

60 Создание новых идей методом 

фокальных объектов. 

Повторение. Свойства 

искусственных волокон. 

   

61 Техническая документация в 

проекте.  

   

62 Конструкторская 

документация. Повторение. 

Пищевая ценность рыбы. 

   

63 Оформление схем и чертежей.     

64 Технологическая 

документация в проекте.  

 Повторение. Энергия 

электрического поля, тока. 

   

65 Основные виды 

технологических карт. 

   

66 Разработка технической 

документации проекта. 

Повторение. Получение новой 

информаии. 

   

67 Резервный урок    

68 Резервный урок    

 



 


	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

