
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 79-В  от 30.08.2022 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1 класс 

Приложение к Основной образовательной программе начального общего образования 

(приказ №41-В от 30.05.2015, с изменениями приказ №93-В от 15.11.2018) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
                                                                                              
 
 

                                                                            Составители: Семенова О.М. 

                                                            учитель технологии  

высшей квалификационной категории 

  

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА. 

Протокол заседания методического объединения 

учителей развивающего цикла 

 от 24.08.2022  № 1 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Кузина О.И. 

26.08.2022 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 1 классов 

на уровне начального общего образования составлена на основе примерной рабочей программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

  Программа отражает современные требования к модернизации содержания 

технологического образования при сохранении традиций российской школы, в том числе и в 

области трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования 

общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по преобразованию различных 

материалов в материальные продукты, а также возрастные особенности и возможности 

учащихся младшего школьного возраста. 

        Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-

деятельностного подхода к технологическому образованию, ориентирована на формирование 

у учащихся общих учебных умений и навыков в различных видах умственной и практической 

деятельности (общепознавательной, графической, проектной, а также навыков 

конструирования и дизайна) и направлена на получение младшими школьниками 

первоначального опыта в этих видах деятельности. 

        Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания 

в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; формирование основ чертёжно-графической грамотности, 

умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности 



мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

на изучение технологии в 1 классе отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели. 

      

УМК для учителя: 

1. Технология. Учебник. 1 класс. / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.- М.: Просвещение, 2018. 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. // Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева - М.: 

Просвещение, 2019. 

 

УМК для обучающегося: 

1. Технология. Учебник. 1 класс. / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.- М.: Просвещение, 2018. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 

технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 

быть более свободными.  

Основные модули курса «Технология»: 

 1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов:  

- технологии работы с бумагой и картоном;  

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом;  

- технологии работы с текстильными материалами;  

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование:  

- работа с «Конструктором»;  

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов;  

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. Другая специфическая черта 

программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные основные структурные 

единицы являются обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они 

реализуются на базе освоения обучающимися технологий работы как с обязательными, так и 

с  дополнительными материалами в рамках интегративного подхода и комплексного 

наполнения учебных тем и творческих практик. Современный вариативный подход в 

образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических  комплектов по курсу 

«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: 

в разной последовательности и в разном объёме предъявляются для освоения те или иные 

технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются 

существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня 

образования. Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса.  



 1 КЛАСС (33 ч) 

 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

 Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

и фантазия мастера  — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 

работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.  

 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч)  

          Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий.  

      Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее представление.  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы 

и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное 

и  безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон.  

Виды природных материалов (плоские  — листья и объёмные  — орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с  помощью 

пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки 

в иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов.  

 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  



Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий,  изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 

модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и  результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/ замысла.  

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на информаци1онных носителях. 

Информация. Виды информации.  

 

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД: 

 —ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции;  

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве.  

Работа с информацией:  

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 —понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; —строить несложные высказывания, 

сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

 Регулятивные УУД:  
—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 —действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника,  

- принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

—понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

 —организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; —выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

—проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества;  

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

          К концу обучения в 1 классе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие  личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качества и 

способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, 

умение справляться с доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с 

другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, 

 работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 



других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно- прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 

работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; понимать особенности проектной деятельности, 

выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Алгоритм разработки проекта: проблема – цель – результат. 

  После того как выявлена проблема и намечена цель, необходимо сделать следующее: 

1. Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие ресурсы. 

(Что уже есть для выполнения предстоящей работы – информация, умения. Чего пока нет, но 

нужно иметь: найти информацию, научиться делать.) 

2. Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.) 

3. Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части) 

4. Выбрать способы решения задач на каждом этапе. 

5. Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом). 

Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. 

  Проект может быть индивидуальным и групповым. 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

2. Формулировка темы проекта. 

3. Определение цели проекта. 

4. Постановка  задач проекта. 

5. Высказать одну или несколько гипотез. 

6. Работа с информацией. 

   1) Сбор информации.  

   2) Методы исследования. 



 Эксперимент – это опыт, ставится для изучения, исследования чего – либо. 

 Изучение источника исследования. 

 Опрос. 

 Интервью. 

 Поиск информации  

 Анализ информации. 

 Наблюдение.  

 Мозговой штурм. 

 Фонетический анализ, морфемный анализ. 

 Анализ 

 Синтез. 

 Сравнение. 

 Обобщение. 

 Дедукция 

 Индукция. 

 Аналогия. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

3) Результаты исследования.  

     Все проекты предполагают создание информационного или творческого продукта. 

     

Виды творческого продукта: сказка, песня, стихотворение, конспект, плакат, поделка, 

алгоритм, презентация, синквейн. 

     

4) Вывод. 

 

7. Защита проекта.  

План защиты проекта 

1. Тема проекта. 

2. Цель проекта. 

3. Задачи. 

4. Гипотезы. 

5. Методы и средства исследования. 

6. Актуальность проекта. 

7. Этапы работы. 

8. Полученные результаты. 

9. Выводы. 

8. Самоанализ выступления. 

Критерии оценки проектов: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы. 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 



 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и 

ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов: 

 Проект «Африканская саванна» 

 Проект «Город моей мечты» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№

п/п 

Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные учебно-

методические материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Технологии, 

профессии и 

производства 

6  https://resh.edu.ru/subject/8/

2 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

2 Технологии ручной 

обработки 

материалов: 

технологии работы с 

бумагой и картоном, 

-технологии работы с 

пластичными 

материалами; 

-технологии работы с 

природными 

материалами; 

-технологии работы с 

текстильными 

материалами. 

15  1, 2, 3, 4, 5, 7 

3 Конструирование и 

моделирование: 

-конструирование и 

моделирование из 

бумаги, картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов. 

10  1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

4 Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

2  1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

 Итого  33   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

https://resh.edu.ru/subject/8/2
https://resh.edu.ru/subject/8/2


просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Контроль  

Технологии, профессии и производства (6ч.) 

1 7.09  Вводный инструктаж по ОТ. Природа как 

источник сырьевых ресурсов и творчества 

мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. 

 

2 14.09  Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии 

 

3 21.09  Наблюдение природы и фантазия мастера – 

условия создания изделия.  

 

4 28.09  Подготовка к работе. Рабочее место, его  



организация в зависимости от вида работы. 

5 

 

5.10  Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы 

обслуживания 

 

6 12.10  Традиции и праздники народов России, 

ремёсла, обычаи 

 

Технологии ручной обработки материалов (15ч.) 

7 19.10  Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий 

 

8 26.10  Основные технологические операции ручной 

обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей 

 

9 9.11  Способы разметки деталей: на глаз и от руки, 

по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему 

 

10 16.11  Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления 

изделий) 

 

11 23.11  

 

Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги 

 

12 30.11  Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем 

 

13 7.12  Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.) 

 

14 14.12  Подбор соответствующих инструментов и 

способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий 

 

15 21.12  Наиболее распространённые виды бумаги. Их 

общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др.  

 



16 28.12  Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

Пластические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.) 

 

17 11.01  Повторный инструктаж по ОТ. Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), придание формы 

 

18 18.01  Виды природных материалов (плоские — 

листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки) 

 

19 25.01  Приёмы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей 

 

20 1.02  Общее представление о тканях (текстиле), их 

строении и свойствах 

Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.) 

 

21 8.02  Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка 

Использование дополнительных отделочных 

материалов. 

 

Конструирование и моделирование (10ч.) 

22 15.02  Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания 

 

23, 

24 

1.03 

15.03 

 Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное 

расположение в общей конструкции 

 

25, 

26 

22.03 

5.04 

 Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов 

 

27, 

28 

12.04 

19.04 

 Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку 

 

29, 

30 

26.04 

3.05 

 Конструирование по модели (на плоскости)  

31 10.05  Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от 

 



желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла 

Информационно-коммуникативные технологии (2ч.) 

32 17.05  Демонстрация учителем готовых материалов 

на информационных носителях 

 

33 24.05  Информация. Виды информации  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

 Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словестная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьника, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается следующими уровнями:  

Качество освоения 

программы 

Уровень 

достижения 

90-100% Высокий 

66-89% Повышенный 

55-65% Средний 

Менее 50% Ниже среднего 

Критерии оценивания практических работ по технологии: 

Высокий уровень: полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень: допущены незначительные недостатки в планировании  труда и 

организации рабочего места. Задание выполнено с незначительными отклонениями (в 

пределах нормы)от соответствующей технологии изготовления; в основном, правильно 

выполняются приемы труда;  работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена 

или недовыполнена 10-15%; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень: имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  задание выполнено с серьезными замечаниями по  соответствующей технологии; 

тщательно спланирован труд     и рационально организовано  рабочее место; задание 

выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; правильно 

выполнялись приемы труда, самостоятельно  и творчески выполнялись отдельные приемы   



труда  неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена 

на 15-20%; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего: имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30%; 

не соблюдались многие правила техники безопасности.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 2 классов 

на уровне начального общего образования составлена на основе примерной рабочей  

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

  Программа отражает современные требования к модернизации содержания 

технологического образования при сохранении традиций российской школы, в том числе и в 

области трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования 

общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по преобразованию различных 

материалов в материальные продукты, а также возрастные особенности и возможности 

учащихся младшего школьного возраста. 

        Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-

деятельностного подхода к технологическому образованию, ориентирована на формирование 

у учащихся общих учебных умений и навыков в различных видах умственной и 

практической деятельности (общепознавательной, графической, проектной, а также навыков 

конструирования и дизайна) и направлена на получение младшими школьниками 

первоначального опыта в этих видах деятельности. 

        Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; формирование основ чертёжно-графической грамотности, 

умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 



развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

на изучение технологии во 2 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), из них 

на практическую работу – 6 ч., на проектную деятельность – 3 ч. 

      

УМК для учителя: 

1. Технология. Учебник. 2 класс. / Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Фрейтаг.- М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. / Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Фрейтаг.- М.: Просвещение, 2021. 

3. Поурочные разработки по технологии. 2 класс. /Т.Н. Максимова. – М.: «ВАКО». 

4. Электронное приложение к учебнику «Технология»,  2 класс (диск CD – ROM), 

авторы С.А.Володина, О.А.Петрова, М.О.Майсурадзе, В.А.Мотылёва. 

  

УМК для обучающегося: 

1. Технология. Учебник. 2 класс. / Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Фрейтаг.- М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. / Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Фрейтаг.- М.: Просвещение, 2021. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств  

школьника, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

1. Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 



2. Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное 

соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

3. Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в 

практической работе; воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической 

задачи; 

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 



Работа с информацией: 

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 

 строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу; организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. 

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

          К концу обучения во 2 классе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качества и 

способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; готовность вступать в 



сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, 

 работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно- прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 

работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 



 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; понимать особенности проектной деятельности, 

выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 



деятельности; 

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Алгоритм разработки проекта: проблема – цель – результат. 

  После того как выявлена проблема и намечена цель, необходимо сделать 

следующее: 

6. Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие ресурсы. 

(Что уже есть для выполнения предстоящей работы – информация, умения. Чего пока нет, но 

нужно иметь: найти информацию, научиться делать.) 

7. Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.) 

8. Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части) 

9. Выбрать способы решения задач на каждом этапе. 

10. Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом). 

Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. 

  Проект может быть индивидуальным и групповым. 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

2. Формулировка темы проекта. 

3. Определение цели проекта. 

4. Постановка  задач проекта. 

5. Высказать одну или несколько гипотез. 

6. Работа с информацией. 

   1) Сбор информации.  

   2) Методы исследования. 

 Эксперимент – это опыт, ставится для изучения, исследования чего – либо. 

 Изучение источника исследования. 

 Опрос. 

 Интервью. 

 Поиск информации  

 Анализ информации. 

 Наблюдение.  

 Мозговой штурм. 

 Фонетический анализ, морфемный анализ. 

 Анализ 

 Синтез. 

 Сравнение. 

 Обобщение. 

 Дедукция 

 Индукция. 

 Аналогия. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

3) Результаты исследования.  



     Все проекты предполагают создание информационного или творческого 

продукта. 

     

Виды творческого продукта: сказка, песня, стихотворение, конспект, плакат, 

поделка, алгоритм, презентация, синквейн. 

     

4) Вывод. 

 

7. Защита проекта.  

План защиты проекта 

10. Тема проекта. 

11. Цель проекта. 

12. Задачи. 

13. Гипотезы. 

14. Методы и средства исследования. 

15. Актуальность проекта. 

16. Этапы работы. 

17. Полученные результаты. 

18. Выводы. 

8. Самоанализ выступления. 

Критерии оценки проектов: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы. 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной 

теме. 

Примерные темы учебных проектов: 

 Проект «Африканская саванна» 

 Проект «Город моей мечты» 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные учебно-

методические материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Художественная 

мастерская 

9 2 https://resh.edu.ru/subject/8/2 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8 

2 Чертежная 

мастерская 

7 1 1, 2, 3, 4, 5, 7 

3 Конструкторская 

мастерская 

10 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

4 Рукодельная 

мастерская  

8 1 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

 Итого  34 5  

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

 
  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2


 п/п Дата 

план 
Дата 

факт 

Тема Контроль  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  МАСТЕРСКАЯ – 9ч 

1 6.09  Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Что ты уже знаешь? 

Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. 

 

2 

 

13.09  Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Изготовление композиций из семян растений 

.Входной контроль. 

входной 

3 

 

20.09  Какова роль цвета в композиции? Знакомство с 

видами композиций. Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов.  Работа над ошибками. 

 

4 

 

27.09  Какие бывают цветочные композиции? 

 Изготовление композиций разных видов. 

 

5 

 

4.10  Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги.   

 

6 

 

11.10  Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали?  Изготовление композиций 

из симметричных бумажных деталей. 

 

7 

 

18.10   Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

Изготовление изделий сложной формы в одной 

тематике. (Африканская саванна) 

 

8 

 

25.10  Как плоское превратить в объёмное? 

Изготовление изделий с использованием с 

разметкой по половине шаблона. 

 

9 8.11  Как согнуть картон по кривой линии? 

Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Проверим себя. 

тематический 

ЧЕРТЕЖНАЯ  МАСТЕРСКАЯ – 7ч 

10 15.11 

 

 Что такое технологические операции и способы?  

Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. 

 

11 

 

22.11  Что такое линейка и что она умеет? 

Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. 

 



12 

 

29.11  Измерение сторон геометрических фигур. Что 

такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их 

чертежам. 

 

13 

 

6.12  Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 

 

14 13.12  

 

Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по 

их чертежам. 

 

15 20.12 

 

 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

 

16 27.12 

 

 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. Проверим себя. 

тематический 

КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ – 10ч 

17 10.01 

 

 Повторный инструктаж на рабочем месте для 

учащихся. Какой секрет у подвижных игрушек? 

Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу качение деталей. 

 

18 

 

17.01   Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – 

«дергунчик». 

 

19 

 

24.01   Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу вращения, марионетки – 

«дергунчик». 

 

20 

 

31.01  Что заставляет вращаться винт – пропеллер? 

Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

 

21 7.02  День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

 

22 14.02  Как машины помогают человеку? Изготовление 

машин по их развёрткам.  

 

23 

 

21.02  Поздравляем женщин и девочек. Изготовление 

поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. 

 

24 28.02  Что интересного в работе архитектора? 

Изготовление макета родного города или города 

 



мечты. 

25 7.03  Зарядка для ума. Проверим себя. тематический 

26 14.03  Наши проекты. Город моей мечты.  

РУКОДЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 8ч 

27 21.03  Какие бывают ткани? Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных дисков, синтепона).  

 

28 4.04  Какие бывают нитки. Как они используются? 

Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

 

29 11.04  Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

 

30 18.04  Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»? 

Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

 

31 25.04   Изготовление изделий с вышивкой крестом.  

32 2.05  Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

 

33 16.05  Что узнали, чему научились? Проверим себя 

.Итоговое тестирование 

итоговый 

34 23.05  Советы мастера . Работа над ошибками.  

 

Приложение 
  

 Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 

 

Отметки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить 

свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их 

назначение, назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена 

цветочно-декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними.  

Оценивание выполнения изделия в целом  

Отметка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока).  

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия.  



Отметка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия.  

Отметка "2" выставляется, если изделие не выполнено.  

Примечание  

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно 

повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. Изделие с нарушением 

конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, 

переделке.  

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся.  

Оценивание отдельных технологических операций  

Отметка "5" выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность 

выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; 

безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, 

правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и 

рациональное использование материалов, инструментов в зависимости от их назначения; 

умение составить план работы по наводящим вопросам, умение продемонстрировать изделие 

в действии.  

Отметка "4" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при 

раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 

видов семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам 

учителя. 

Отметка "3" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 

2-м классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; неэкономно использовал 

материал, соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя; при 

распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; при работе с деталями конструктора 

слабо закрутил гайки, не использовал контргайку; при составлении плана работы по 

наводящим вопросам учителя допустил 3 логические ошибки. 

 Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и наблюдения 

за учащимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за которыми будет 

наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 

учеников, у которых проверит умения точно размечать детали на материале, у 3-4 учеников - 

умения правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих 3-4 учеников - умения 

аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила безопасной 

работы с инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного труда. Таким 

образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они будут выставлены за 

определенные знания и умения.  

Примечание  

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель 

обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка 

ставится через несколько уроков. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся  5 классов на 

уровне основного общего образования составлена на основе примерной рабочей программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — ФГОС ООО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разным 

предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода в реализации содержания. Предмет обеспечивает обучающимся 

вхождение в мир технологий, в том числе: материальных, информационных, 

коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предмета происходит 

приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, 

освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. Различные виды технологий, в том 

числе обозначенные в Национальной технологической инициативе, являются основой 

инновационного развития внутреннего рынка, устойчивого положения России на внешнем 

рынке. 

 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития, в 

целях общего образования должны решаться следующие задачи:  

 

1) овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными 

для жизни в этом социуме технологиями;  

2) овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности;  

3) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;  

4) формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;  

5) развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение в 5 классах 2 часа в неделю- это 68 часов 

за год. 

 

УМК для учителя: 

- Методическое пособие. 5 класс к учебнику А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы. Под редакцией 

Симоненко В.Д.– М.: Просвещение/Вентана-Граф, линия УМК. 

- Технология. Учебник  5 класс. Тищенко А.Т., Синица Н.В., Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2018. 



 

УМК для обучающихся: 

- Технология. Учебник  5 класс. Тищенко А.Т., Синица Н.В., Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2018. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Производство и технологии» (6 часов)  

5 КЛАСС  
Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность чело1века и технологии. Мир идей и 

создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность.  

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.  

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы.  

Материальные технологии. Технологический процесс.  

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека.  

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

др.  

Проекты и ресурсы в производственной деятельности чело1века. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация.  

Какие бывают профессии. 

 

Вариант 1 (для девочек) 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (38 часа)  

5 КЛАСС  

Технологии обработки конструкционных материалов (2 часа)  

Виды конструкционных материалов. Свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии.  

Использование древесины и охрана природы.  

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.  

Народные промыслы по обработке древесины.  

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов)  

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.  

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.   

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов 

питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей.  

Технологии обработки овощей, круп. Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. 

Определение качества продуктов, правила хранения продуктов.  

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд.  

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов.  

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека».  

Технологии обработки текстильных материалов (18 часов)  
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура.  

Современные технологии производства тканей с разными свойствами.  



Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.  

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.  

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

 Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).  

Профессии, связанные со швейным производством. 

 Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

 Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё).  

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия.  

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.  

 

Вариант 2 (для мальчиков) 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (32 часа)  

5 КЛАСС  

 

Технологии обработки конструкционных материалов (22 часов)  
Проектирование, моделирование, конструирование  — основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и со1временные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность).  

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и 

лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего 

места при работе с древесиной.  

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.  

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины.  

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

 Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины».  

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов)  

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.  

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.   

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов 

питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей.  

Технологии обработки овощей, круп. Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. 

Определение качества продуктов, правила хранения продуктов.  

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд.  

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов.  

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека».  

Технологии обработки текстильных материалов (4 часов)  
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура.  

Современные технологии производства тканей с разными свойствами.  

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.  

Профессии, связанные со швейным производством. 

 

 



Вариант 1 (для девочек) 

Модуль «Робототехника» (14 часов)  

5 КЛАСС  

Автоматизация и роботизация.  
Принципы работы робота.  

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.  

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.  

Робототехнический конструктор и комплектующие.  

 

Вариант 2 (для мальчиков) 

Модуль «Робототехника» (18 часов)  

5 КЛАСС  

Автоматизация и роботизация.  

Принципы работы робота.  

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.  

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.  

Робототехнический конструктор и комплектующие.  

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

 Базовые принципы программирования.  

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

 

Вариант 1 (для девочек) 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (12 часов)  

5 КЛАСС  

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений).  

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.  

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.).  

Правила построения чертежей для выполнения лоскутного изделия. Чтение чертежа. 

Выполнение проекта по теме «выполнение изделия в лоскутной технике» 

 

Вариант 2 (для мальчиков) 

«Компьютерная графика. Черчение» (8 часов)  

5 КЛАСС  

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений).  

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.  

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.).  

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки).  

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

Выполнение технологической карты.  Изготовление проекта, согласно технологической карты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается 

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание:  



проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции;  

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий;  

освоение социальных норм и правил поведения, роли и фор1мы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Эстетическое воспитание:  

восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые 

изделия из различных материалов;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве;  

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе.  

Ценности научного познания и практической деятельности:  
осознание ценности науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами;  

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание:  

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);  

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

 готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

умение ориентироваться в мире современных профессий;  

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

 ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание:  

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой;  

осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

 

 

Метапредметные результаты  

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе:  

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 



самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

опытным путём изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами;  

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. Работа с информацией:  

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

уметь 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;  

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;  

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

и процесс её достижения.  

Принятие себя и других:  

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

 Овладение универсальными коммуникативными действиями.  

Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности;  



уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника  — участника совместной 

деятельности;  

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  

уметь распознавать некорректную аргументацию.  

 

Предметные результаты  

Для всех модулей обязательные предметные результаты:  

— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

— соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования;  

— грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 

Модуль «Производство и технологии»  

5 КЛАСС   

- называть и характеризовать технологии;  

- называть и характеризовать потребности человека;  

- называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы;  

- сравнивать и анализировать свойства материалов;  

- классифицировать технику, описывать назначение техники;  

- объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира;  

- характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;  

- использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

др.;  

 - использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;  

- назвать и характеризовать профессии. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 5 КЛАСС  

- самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её 

в проектной деятельности;  

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач;  

- называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение;  

- называть народные промыслы по обработке древесины;  

- характеризовать свойства конструкционных материалов;  

- выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений;  

- называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;  

- выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления;  

- исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев;  

- знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;  

- приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность;  

- называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;  

- называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп;  

- называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;  



- называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства;  

- анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;  

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

- использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;  

- подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);  

- выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; - характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий 

Модуль «Робототехника»  

5 КЛАСС  

- классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  

- знать основные законы робототехники;  

- называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;  

- характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах;  

- получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора 

- применять навыки моделирования машин и механизмов с  помощью робототехнического 

конструктора;  

- владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»  

5 КЛАСС  
- называть виды и области применения графической информации;  

- называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.);  

- называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки);  

- называть и применять чертёжные инструменты;  

- читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров) 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. Порядок изучения модулей может быть 

изменён, возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при 

сохранении общего количества учебных часов). Предлагаемые варианты тематического 

планирования и распределения часов на изучение модулей могут служить примерным образцом 

при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать 

один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования. Количество часов инвариантных модулей может быть сокращено для введения 

вариативных. Порядок, классы изучения модулей и количество часов могут быть иными с 

учётом материально-технического обеспечения образовательной организации. Пример 

распределения часов по инвариантным модулям без учёта вариативных 

 

 

 

 



 Деление обучающихся на подгруппы производится с учётом интересов обучающихся, 

специфики образовательной организации. Подгруппа 1 ориентирована на преимущественное 

изучение технологий обработки текстильных материалов, подгруппа 2 - на преимущественное 

изучение технологий обработки древесины, металлов и др 

 

Распределение часов в рабочей программе: 

Модули Количество часов по классам 

 

итог

о 

5  

класс 

6 класс 7 класс 8 

клас

с 

9 

клас

с 

 

Подгруппы 1 

 

2 

 

1 2 1 2    

Инвариантные модули 70 68 68 34 34 272 

Производство и технологии 6 6 8 8 5 5 34 

Технологии обработки 

материалов, пищевых продуктов 

Технологии обработки 

конструкционных материалов 

Технологии обработки пищевых 

продуктов 

Технологии обработки 

текстильных материалов 

38 

 

32 

 

32 

 

24 

 

- - 88 

20 

 

22 

 

6 

 

20 

 

6 

 

18 

 

   

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

   

12 4 20 6 **    

Компьютерная графика, 

черчение* 

12 14 8 8 4 4 32 

Робототехника 14 18 20 18 14 14 86 

3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование 
- - 10 11 11 32 

Вариативные модули (по выбору 

ОО) Не более 30 % от общего 

количества часов 

      

Технологии обработки 

текстильных материалов** 

  12 0    

                                     Всего: 70 68 68 34 34  

 

Оценивание проектной работы по технологии 

Общие требования к проектной работе по технологии. 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием 

целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

историческая справка по проблеме проекта; 

технологическая часть проекта; 

практическая часть проекта; 

экономическое обоснование проекта, расчеты; 

экологическое обоснование проекта (экологическая чистота изделия); 

новые знания и умения, полученные при выполнении проекта; 

оценка проекта ( изделия), реклама; 

заключение проекта; 

 список литературы проекта; 



приложение: фотографии, схемы, чертежи, выкройки и т.д. 

Критерии оценки проектов по технологии: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

правильное выполнение практической работы; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, схем, выкроек, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри 

или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования или выполнения 

практической работы), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада 

вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Изготовление швейного изделия» 

Проект № 2 «Изготовление изделий из лоскутов» 

Проект №3 «Предметы декора для кухни» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контрол

ь  

Практическ

ие работы 
1 2 

1 Производство и 

технологии. 

6 6   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,7,  

2 Компьютерная 

графика, 

черчение. 

 

12 14 2 Защита 

проекта 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,  

3 Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

38 32   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5,6,7,  

 Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов  

20 22 2(для 2 

варианта

) 

Защита 

проекта 

(для 2 

варианта) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


 Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

6 6   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

 Технология 

обработки 

текстильных 

материалов,  

обработка 

швейного 

изделия 

12 

 

 

 

 

 

4 2  Практическ

ая работа 

(для 1 

варианта) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7,8 

4 Робототехника 14 18 2 Практическ

ая работа 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

 Итого  70 70     

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Вариант 1 (для девочек) 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

 Модуль 1. Производство и технологии (6ч.)  

1,2 5.09  Вводный инструктаж по охране труда. Потребности 

человека и технологии. Технологии вокруг нас. 

 

3,4 12.09  Техносфера и ее элементы. Производство и техника. 

Материальные технологии. 

 

5,6 19.09  Когнитивные технологии. Проектирование и проекты. 

Этапы выполнения проекта. 

 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов (38ч.)  

Технология обработки пищевых продуктов (6ч.)  

7,8 26.09  Основы рационального питания. Технология 

приготовления блюд из яиц, круп и овощей. 

 

9,10 3.10  Кулинария. Кухня, санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни. 

 

11,12 10.10  Этикет. Правила сервировки стола. Технология 

приготовления горячих напитков и бутербродов. 

 

Технология обработки текстильных и конструкционных  материалов (20ч.)  

13,14 17.10  Виды конструкционных материалов, их свойства.  

15,16 24.10  Текстильные материалы, получение, свойства. 

Натуральные волокна растительного происхождения. 

 

17,18 7.11  Ткани, ткацкие переплетения.  

19,20 14.11  Ручные швейные работы, выполнение образца.  

21,22 21.11  Швейная машина, ее устройство.   

23,24 28.11  Виды машинных швов. Выполнение образцов.  

25,26 5.12  Влажно-тепловая обработка ткани.  

27,28 12.12  Снятие мерок. Конструирование швейного изделия.  

29,30 19.12  Моделирование швейного изделия.  

31,32 26.12  Раскрой швейного изделия. Тематическ

ий контроль 

Обработка швейного изделия. (12ч.)  

33,34 9.01  Повторный инструктаж по охране труда. Обработка 

низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом. 

 

35,36 16.01  Обработка бретелей и нагрудника фартука.  

37,38 23.01  Обработка карманов, соединение их с фартуком.  

39,40 30.01  Обработка пояса, соединение его с нижней частью 

фартука. 

 

 

41,42 6.02  Обработка мелких деталей.   

43,44 13.02  Окончательная обработка изделия. Защита проекта. Тематическ

ий контроль 

Модуль 3. Компьютерная графика. Черчение. (12 час)  



45,46 20.02  Основы графической грамоты. Графические 

изображения. 

 

47,48 27.02  Основные элементы графических изображений в 

лоскутной технике. 

 

49,50 6.03  Правила построения чертежа для лоскутного изделия. 

Раскрой деталей. 

 

51,52 13.03  Сметывание и стачивание  деталей лоскутного изделия 

согласно чертежа. 

 

53,54 20.03  Обработка прихватки по краю изделия. Окончательная 

обработка изделия. 

Тематическ

ий контроль 

Модуль 4. Робототехника (14час.)  

55,56 3.04  Введение в робототехнику. Роботы как исполнители.  

57,58 10.04  Простейшие механические роботы-исполнители при 

выполнении творческого проекта. 

 

59,60 17.04  Механические, электротехнические и 

робототехнические конструкторы при выполнении 

проектов. 

 

61,62 

63,64 

65,66 

67,68 

24.04 

8.04 

15.04 

22.04 

 Выполнение творческого проекта.  

69,70 29.04  Защита творческого проекта Итоговый 

контроль. 

 

 

 

 

Вариант 2 ( для мальчиков). 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

 Модуль 1. Производство и технологии (6ч.)  

1,2 5.09  Вводный инструктаж по охране труда. Потребности 

человека и технологии. Технологии вокруг нас. 

 

3,4 12.09  Техносфера и ее элементы. Производство и техника. 

Материальные технологии. 

 

5,6 19.09  Когнитивные технологии. Проектирование и проекты. 

Этапы выполнения проекта. 

 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов (32ч.)  

Технология обработки пищевых продуктов (6ч.)  

7,8 26.09  Основы рационального питания. Технология 

приготовления блюд из яиц, круп и овощей. 

 

9,10 3.10  Кулинария. Кухня, санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни. 

 

11,12 10.10  Этикет. Правила сервировки стола. Технология 

приготовления горячих напитков и бутербродов. 

 

Технология обработки конструкционных  материалов (22ч.)  

13,14 17.10  Технология, ее основные составляющие. Бумага и ее  



свойства. 

15,16 24.10  Виды и свойства конструкционных материалов. 

Древесина. 

 

17,18 7.11  Народные промыслы по обработке древесины. Ручной 

инструмент для обработки древесины. 

 

19,20 14.11  Электрифицированный инструмент для обработки 

древесины. Приемы работы. 
 

21,22 21.11  Декорирование древесины. Приемы тонирования и 

лакирования изделий из древесины.. 

 

23,24 28.11  Качество изделия. Контроль и оценка качества изделий 

из древесины. 

 

25,26 

27,28 

29,30 

31,32 

5.12 

12.12 

19.12 

26.12 

 

 Выполнение проекта – изделие из древесины.  

33,34 9.01  Повторный инструктаж по охране труда. Профессии, 

связанные с производством и обработкой древесины. 

Защита проекта «Изделие из древесины» 

Текущий 

контроль 

Технология обработки текстильных материалов. (4ч.)  

35,36 16.01  Текстильные материалы, получение, свойства. Ткацкие 

переплетения. 

 

37,38 23.01  Швейная машина, ее устройство.  

Модуль 3. Компьютерная графика. Черчение. (14 час)  

39,40 30.01  Основы графической грамоты.   

41,42 6.02  Графические изображения.  

43,44 13.02  Основные элементы графических изображений в 

лоскутной технике. 

 

45,46 20.02  Правила построения чертежей.  

47,48 

49,50 

27.02 

6.03 

 Выполнение технологической карты для изготовления 

практической работы. 

 

51,52 13.03  Изготовление изделия, согласно технологической 

карты. 

Текущий 

контроль 

Модуль 4. Робототехника (18час.)  

53,54 20.03  Введение в робототехнику. Роботы как исполнители.  

55,56 3.04  Простейшие механические роботы-исполнители при 

выполнении творческого проекта. 

 

57,58 10.04  Механические, электротехнические и 

робототехнические конструкторы при выполнении 

проектов. 

 

59,60 

61,62 

63,64 

65,66 

67,68 

17.04 

24.04 

8.05 

15.05 

22.05 

 Выполнение творческого проекта.  

69,70 29.05  Защита творческого проекта Итоговый 

контроль. 

 

 

 

 



Приложение 

 

 Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 
 

При устной проверке: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

При выполнении творческих и проектных работ: 



 

Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на 

все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет 

самостоятельн

о 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.Правиль

но 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правиль-но и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последователь

ности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение 

всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологическ

их 

разработок 

современным 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоватьс

я по 

назначению, 

предусмотрен

ному при 

разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

ов проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологическ

их 

операций при 

проектирован

ии 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу 

чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотрен

ными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выпо
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Технология» для 6-8 классов составлена на основе:  

-  авторская программа, авторы В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, которая 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 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. 

-  учебник: Технология, 6 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2019  

-  учебник: Технология, 7 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2020  

-  учебник: Технология, 8 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2021  

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников «Технология. 6 

класс»,  «Технология. 7 класс» и «Технология. 8 класс» под редакцией В.М. Казакевича. – М.: 

Просвещение.  Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования.  

 

Трудовое воспитание – процесс организации и стимулирования трудовой деятельности 

обучающихся, формирования у них трудовых умений и навыков, воспитание добросовестного 

отношения к выполняемой работе, стимулирование инициативы, творчества и стимулирование к 

достижению более высоких результатов. Задача воспитания средствами уроков технологии – 

формирование у школьников свойств личности и черт характера. Этот процесс требует 

длительного времени. 

Трудовое воспитание охватывает те стороны воспитательного процесса, где формируются 

трудовые действия, складываются производственные отношения, изучаются орудия труда и 

формы их использования. Труд в процессе воспитания выступает и как ведущий фактор развития 

личности и как способ творческого освоения мира, обретения опыта посильной трудовой 

деятельности в различных сферах труда и как неотъемлемый компонент общего образования, и 

как столь же неотъемлемая часть физического и эстетического воспитания. 

 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития, в 

целях общего образования должны решаться следующие задачи:  

1) формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и 

навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространёнными 

техническими средствами труда;  

2) углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими 

средствами труда по профилю или направлению профессионального труда;  

расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, 

полученных при изучении основ наук;  

3) воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 

труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности;  

развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний;  

4) ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. Современные требования социализации в обществе в ходе технологической 

подготовки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и 



безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и 

воспитанию, становлению культуры труда. 

 

Целью преподавания предмета «Технология» является практикоориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: 

 • прагматическое обоснование цели созидательной деятельности;  

• выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного 

результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе использования знаний и умений 

о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук;  

• выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся 

материально-технических возможностей;  

• создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. В 

целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся системе знаний 

необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение в 6-7 классах 2 часа в неделю- это 70 часов 

за год, в 8 классе 1 час в неделю – это 35 часов за год.  

В данной программе  в 6-х классах – 66 часов, в 7-х кл. – 70 часов, в 8-х кл – 70 часов (согласно 

календарно-тематического планирования и расписания занятий на 2022 – 2023 учебный год.)  

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 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. 

 

УМК для учителя: 

- Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для образовательных организаций/ В.М. 

Казакевич и др.; под редакцией В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2020 

- Технология, 6 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2019 

- Технология, 7 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2020 

-  Технология, 8 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2021 

 

 

УМК для обучающихся: 

- Технология, 6 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2019 

- Технология, 7 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2010 

-  Технология, 8 класс учебник для образовательных организаций. Под редакцией В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение 2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 

6 класс 



 Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный 

этап.  

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное 

сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия 

как предмет труда.  

Информация как предмет труда.  

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий 

как предмет труда.  

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина.  

Техническая и технологическая документация. 

 Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии 

обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки 

металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. Технологии механического соединения 

деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. 

Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов.  

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии 

влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. Технологии наклеивания 

покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и 

конструкции из строительных материалов.  

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление 

блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных 

изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них.  

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 1 тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии.  

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. Дикорастущие 

растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и 

применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений. 

 Условия и методы сохранения природной среды.  

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание 

животных — элемент технологии производства животноводческой продукции.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.  

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о составляющих производства. 

 Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений.  

Экскурсии на производство.  

Подготовка рефератов. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о технологической дисциплине.  

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей.  

Чтение и составление технологических карт.  

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники.  



Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного 

металла.  

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля.  

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 

в минеральных веществах.  

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-

методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения тепловой энергии.  

Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание. Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.  

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений.  

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в Интернете.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях.  

Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. Ознакомление с 

устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов.  

Упражнения по пользованию инструментами. Практические работы по изготовлению проектных 

изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше.  

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс.  

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий из ткани и кожи.  

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Классификация 

дикорастущих растений по группам.  

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере 

растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих 

растений.  

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на 

основе опыта своей семьи, семей своих друзей.  

 

7 класс  

Теоретические сведения.  

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. 

Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. Современные 

средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии.  

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. Двигатели. 

Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины 

внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели.  

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.  

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 

Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. 

Рыбные консервы и пресервы.  

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля.  

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации.  

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Корма для животных. Состав кормов и их 

питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 

животным 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология 

опроса: интервью.  

Практические работы.  

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ 

качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками.  

Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах 

труда.  

Экскурсии.  

Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической культуре 

и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре работника. Самооценка 

личной культуры труда. Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов. Проектные 

работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и текстильных 

материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 

 Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. 

 Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. Составление формы 

протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража учебной 

деятельности. Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки 

грибов. 

 Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посёлка.  

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и 

обработка результатов.  



Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-

практические работы на станках.  

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их качества. 

Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и 

морепродуктов.  

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по 

осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых 

грибов (в условиях своего региона). 

 

 8 класс  

Теоретические сведения.  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод 

мозгового штурма при создании инноваций. Продукт труда. Стандарты производства продуктов 

труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда.  

Классификация технологий.  

Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства и 

земледелия. Классификация информационных технологий. Органы управления 

технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и 

машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. Плавление 

материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. 

Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности 

технологий обработки жидкостей и газов. Мясо птицы. Мясо животных.  

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

 Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации.  

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях.  

Культивирование одноклеточных зелёных водорослей.  

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.  

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

 Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.  

 

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

Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных продуктов 

труда. Проведение наблюдений.  

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических 

величин. Экскурсии. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления 

возможных проектных изделий или организации услуг.  

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и 

литья (новогодние свечи из парафина или воска).  



Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе об областях получения и применения химической энергии.  

Определение микроорганизмов по внешнему виду.  

Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. 

Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. 

Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).  

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и 

проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. Составление 

вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. 

 Оценка качества рекламы в средствах массовой информации 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования 

к личностным, метапредметным результатам, предметным и требования индивидуализации 

обучения. 

 

Личностные результаты 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

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

перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

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

физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 

объектов. 



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

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками. 

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

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

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

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

выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

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 соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда;  

- 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 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 ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования 

к личностным, метапредметным результатам, предметным и требования индивидуализации 

обучения. 

 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперировать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; составлять рацион питания, адекватный ситуации; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 освоению техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 проанализировать опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий 

микрорайона / поселения; 

 проанализировать опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 получить опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 проанализировать опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 



 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 объяснять понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 конструировать простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 анализировать опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся научится: 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 перечислять, характеризовать и распознать устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, 

характеризовать новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; 

 перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

 разъяснять функции модели и принципы моделирования, 

 создавать модель, адекватную практической задаче, 

 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 планировать продвижение продукта, 

 регламентировать заданный процесс в заданной форме, 

 проводить оценку и испытание полученного продукта, 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получить и проанализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 



обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации), 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий, 

 получить и проанализировать опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 проанализировать опыт моделирования транспортных потоков, 

 получить опыт анализа объявлений, предлагающих работу, 

 получить и проанализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку 

 

Оценивание проектной работы по технологии 

Общие требования к проектной работе по технологии. 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием 

целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

историческая справка по проблеме проекта; 

технологическая часть проекта; 

практическая часть проекта; 

экономическое обоснование проекта, расчеты; 

экологическое обоснование проекта (экологическая чистота изделия); 

новые знания и умения, полученные при выполнении проекта; 

оценка проекта ( изделия), реклама; 

заключение проекта; 

 список литературы проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, выкройки и т.д. 

Критерии оценки проектов по технологии: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

правильное выполнение практической работы; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, схем, выкроек, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри 

или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования или выполнения 

практической работы), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада 



вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Изготовление швейного изделия» 

Проект № 2 «Изготовление изделий из лоскутов» 

Проект № 3 «Вязание на спицах и крючком» 

Проект № 4 «Изготовление игрушек своими руками» 

Проект № 5 «Декоративные подушки своими руками» 

Проект №6 «Декоративное оформление моей комнаты» 

Проект №7 «Предметы декора для кухни» 

6 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические 

работы 

1 Основы 

производства  

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,7,  

2 Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов 

8   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,  

3 Общая технология 2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5,6,7,  

4 Техника 2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

5 Технология 

ручной обработки 

материалов 

4 2 Практическая 

работа 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

6 Технология 

соединения и 

отделки деталей 

изделия 

26 2 Защита 

проекта 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7,8 

7 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

8 Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

тепловой энергии 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

9 Технология 

растениеводства 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

10 Технология 

животноводства 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


11 Социально-

экономические 

технологии 

4   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

12 Основные этапы 

творческой 

проектной 

деятельности 

10 2 Защита 

проекта 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,8 

4 Итого  66     

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

6 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


Раздел I. Основы производства (2ч.)  

1. 2.09  Повторный инструктаж по охране труда. 

Труд как основа производства. Предметы и сырье 

труда.  

 

2. 2.09  Энергия и информация как предмет труда.  

Раздел II.  Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.)  

3,4 9.09  Входная контрольная работа.  

Основы рационального питания. 

Технология сервировки стола. Правила этикета 

Входной 

контроль 

5,6 16.09  Технология производства молока, кисломолочных 

продуктов и блюда из них. 

 

7,8 23.09  Технология производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур, блюда из них. 

 

9,10 30.09  Технологии производства макаронных изделий и 

приготовления кулинарных блюд. 

 

Раздел III.  Общая технология (2ч.)  

11. 7.10  Основные признаки технологии. Технологическая, 

трудовая и производственная дисциплина. 

 

12. 7.10  Техническая и технологическая документация.  

Раздел IV. Техника (2ч.)  

13,14. 14.10  Понятие о технической системе. Рабочие органы, 

двигатели, трансмиссии и  передаточные механизмы 

в технических системах. 

 

Раздел V. Технология ручной обработки материалов (4ч.)  

15,16 

 

21.10  Технологии , применяемые при обработке 

различного вида материалов. Технологии 

пластического формования материалов. 

 

17,18 11.11  Основные технологии обработки материалов 

ручными инструментами. 

Тематическ

ий контроль 

Раздел VI. Технологии соединения и отделки деталей изделия (26ч.)  

19,20 

21,22 

18.11 

25.11 

 Технологии механического соединения деталей из 

различных материалов. 

 

23,24 

25,26 

2.12 

9.12 

 Технологии соединения деталей с помощью 

вспомогательных средств. 

 

27,28 

29,30 

16.12 

23.12 

 Технологии соединения деталей и элементов 

конструкций. 

 

31,32 13.01  Первичный инструктаж по ОТ. 

Особенности технологий соединения деталей  из 

текстильных материалов. 

 

33,34 

35,36 

20.01 

27.01 

 Особенности технологии соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. 

 

37,38 

39,40 

3.02 

10.02 

 Технологии влажно-тепловых операций  при 

изготовлении изделий из ткани. 

 

41,42 

43,44 

17.02 

24.02 

 Окончательная обработка изделия. Тематическ

ий контроль 

Раздел VI.  Технологии получения, обработки и использования информации 

(2ч.) 

 

45,46 3.03  Восприятие информации, ее кодирование. Сигналы 

и знаки при кодировании, ее символы. 

 



 Раздел VIII.   Технологии получения, преобразования и использования 

тепловой энергии (2ч.) 

 

47,48 10.03  Тепловая энергия, методы и средства ее получения. 

Передача тепловой энергии. 

 

Раздел IX. Технологии растениеводства (2ч.)  

49,50 17.03  Дикорастущие растения, заготовка, переработка и 

применение сырья. Влияние экологических 

факторов на урожайность. 

 

Раздел X. Технология животноводства  (2ч.)  

51,52 7.04  Технологии получения  животноводческой 

продукции и их основные элементы. Содержание 

животных. 

 

Раздел XI. Социально-экономические  технологии (4ч.)  

53,54 14.04  Виды социальных технологий. Технологии и 

структура процесса коммуникаций.  Проектная 

деятельность 

 

55,56 21.04  Выбор темы, поиск информации.  

Раздел XII.  Основные этапы творческой проектной деятельности (10ч.)  

57,58 28.04  Этапы проектной деятельности  

59,60 5.05  Защита проекта. Итоговый 

контроль 

61,62 

63,64 

12.05 

19.05 

 Этап изготовления изделия  

65,66 26.05  Заключительный этап.  

 

 

 

 

 

 

7 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические/

лабораторные 

работы 

1 Производство 4   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,7,  

2 Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов 

8   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,  

3 Технология 4   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5,6,7,  

4 Технология 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

6   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
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5 Техника 

 

 

6   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

6 Методы и средства 

творческой и 

проектной 

деятельности 

28 2 Защита 

проекта 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7,8 

7 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

 

4   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

8 Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

 

 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

9 Технология 

растениеводства 

 

 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

10 Технология 

животноводства 

 

 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

11 Социально-

экономические 

технологии 

 

4   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

4 Итого  70     

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

7 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

Раздел I. Производство (4ч.)  

1,2 1.09  Повторный инструктаж по охране труда. 

Современные средства ручного труда.  

Средства труда современного производства. 

 

3,4 8.09  Входная контрольная работа .  

Агрегаты и производственные линии. 

Входной 

контроль 

Раздел II.  Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.)  

5,6 15.09  Характеристики основных пищевых продуктов, 

используемых в процессе приготовления изделий из 

теста.  

 

7,8 22.09  Хлебобулочные, мучные кондитерские изделия и тесто 

для их приготовления. 

 

9,10 29.09  Переработка рыбного сырья, пищевая ценность рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. 

 

11,12 6.10  Морепродукты. Рыбные консервы  и пресервы.  

Раздел III.  Технология (4ч.)  

13,14 13.10  Культура производства и культура  труда 

 

 

15,16 20.10  Технологическая культура производства. 

 

 

Раздел IV. Технология получения, обработки, преобразования и 

использования материалов (6ч.) 

 

17,18 27.10  Производство металлов, древесных материалов.    

19,20 10.11  Производство искусственных, синтетических 

материалов, пластмасс. 

 



21,22 17.11  Технологии обработки конструкционных материалов. Тематическ

ий контроль 

Раздел V. Техника (6ч.)  

23,24 24.11  Виды двигателей, их характеристики.  

25,26 

27,28 

1.12 

8.12 

 Проектная работа. Тематическ

ий 

контроль. 

Раздел VI. Методы и средства творческой и проектной деятельности (28ч.)  

29,30 15.12  Создание новых идей методом фокальных объектов.  

31,32 

33,34 

22.12 

29.12 

 Техническая документация в проекте.  

35,36 12.01  Повторный инструктаж по ОТ. Конструирование и 

конструкторская документация в проекте 

 

37,38 

39,40 

19.01 

26.01 

 Технологическая документация в проекте.  

41,42 

43,44 

45,46 

47,48 

49,50 

51,52 

2.02 

9.02 

16.02 

2.03 

9.03 

16.03 

 Выполнение проекта.  

53,54 23.03  Окончательная обработка изделия. 

 

 

55,56 6.04  Защита проекта. Итоговый 

контроль. 

Раздел VI.  Технологии получения, обработки и использования информации 

(4ч.) 

 

 

57,58 13.04  Источники и каналы получения информации.  

59,60 20.04  Выполнение реферата на заданную тему.  

 Раздел VIII.   Технологии получения, преобразования и использования 

энергии (2ч.) 

 

61,62 27.04  Энергия электрического тока.  

Раздел IX. Технологии растениеводства (2ч.)  

63,64 4.05 

 

 Грибы, их значение в природе и жизни человека. 

 

 

 

Раздел X. Технология животноводства (2ч.)  

65,66 11.05  Корма для животных, их состав и питательность.  

Раздел XI. Социально-экономические  технологии (4ч.)  

67,68 

69,70 

18.05 

25.05 

 Назначение социологических исследований. 

Анкетирование, интервью. 

 

 

8 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

№п/п Наименование 

разделов, тем  

Количество часов  Электронные 

учебно-

методические 

материалы  

Целевые 

приорите

ты1 
Всего  Контроль  Практические/

лабораторные 

работы 

1 Методы и средства 

творческой 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5,7,  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


проектной 

деятельности. 

2 Основы 

производства. 

Продукт труда и 

контроль качества. 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 6,7,  

3 Технология 2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5,6,7,  

4 Техника 2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

5 Технология 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов. 

4   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 7 

6 Технология 

обработки и 

использования 

пищевых 

продуктов. 

5  Защита 

проекта 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 7,8 

7 Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии. 

Химическая 

энергия. 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

8 Технологии 

обработки 

информации.  

Технологии записи 

и хранения 

информации. 

3   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 7 

9 Технологии 

растениеводства. 

Микроорганизмы в 

сельскохозяйствен

ном производстве. 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 7 

10 Технологии 

животноводства. 

2   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

11 Социальные 

технологии. 

Маркетинг. 

9   http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

8 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема раздела программы Контроль 

план факт 

Методы и средства творческой проектной деятельности.  (2ч)  

1. 6.09  Входная контрольная работа. Дизайн в процессе 

проектирования продукта труда. 

Входной 

контроль. 

2. 13.09  Методы дизайнерской деятельности. Метод 

мозгового штурма  при создании инноваций. 

 

Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства. 

(2ч.) 

 

3. 20.09  Продукт труда. Стандарты производства продуктов 

труда. 

 

4.  27.09  Эталоны контроля качества продуктов труда. 

Измерительные приборы. 

 

Технологии обработки и использования пищевых продуктов. (5ч.)  

5. 4.10  Мясо птицы.  



6. 11.10  Блюда из мяса птицы  

7. 18.10  Мясо крупного рогатого скота.  

8. 25.10  Блюда из мяса животных.  

9. 8.11  Повторный инструктаж по ОТ. 

Субпродукты. 

 

Технология (2ч.) 

10. 15.11  Классификация технологий  

11. 22.11  Информационные технологии.  

Техника (2ч.) 

12 29.11  Органы управления технологическими машинами.  

13 6.12  Автоматизация производства.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. (4ч.) 

 

14. 13.12  Технологии получения различных материалов.  

15. 20.12  Технологии обработки различных материалов. 

 

 

16. 27.12  Технологии преобразования материалов 

 

 

17. 10.01  Повторный инструктаж по ОТ. 

Использование материалов в различных технологиях. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Химическая энергия. (2ч.) 

 

18. 17.01  Выделение энергии при химических реакциях.  

19. 24.01  Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

 

Технологии обработки информации.  Технологии записи и хранения 

информации. (3ч.) 

 

20. 31.01  Материальные формы представления информации 

для хранения. 

 

21. 7.02  Средства записи информации.  

22. 14.02  Современные технологии записи и хранения 

информации. 

 

Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном 

производстве. (2ч.) 

 

23. 21.02  Микроорганизмы. Бактерии и вирусы  в 

биотехнологиях. 

 

24. 28.02  Культивирование одноклеточных зеленых 

водорослей.   Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

 

Технологии животноводства.(2ч.)  

25. 7.03  Получение продукции животноводства. 

 

 

26. 14.03  Разведение животных, их породы и продуктивность.  

Социальные технологии. Маркетинг. (9ч.)  

27. 21.03  Основные категории рыночной экономики.  

28. 4.04  Что такое рынок?  



29,30 11.04, 

18.04 

 Маркетинг как технология управления рынком  

31 25.04 

 

 Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль. 

32,33 2.05 

16.05 

 Методы стимулирования сбыта.  

34,35 23.05 

30.05 

 Методы исследования рынка.  

 

 

 

Приложение 
 

 Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 
 

При устной проверке: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 



не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

При выполнении творческих и проектных работ: 

 

Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правиль-но и 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

разработок 

современным 

требованиям. 

требованиям. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения,   

проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 
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