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Результаты  освоения учебного предмета  «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■        распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 



 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результатыосвоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты освоения учащимися 

предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

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

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результатыосвоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

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



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

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

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

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 



 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; в физиолого-психологической сфере: 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета: 

5 Класс (70 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы, 

количество часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и 

личностные 

Предметные 

1 Вводное занятие 

(2) 
 

Инструктаж по ТБ. 

Экскурсия на 

пришкольный участок. 

Личностные: 

Формирование 

интереса (мотивации) 

к изучению 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели; выбор способов 

деятельности; 

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация рабочего 

места; выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя 

Познавательные: 

сравнение; анализ;    

систематизация;      

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; работа 

со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

ориентироваться в 

учебнике 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

Знать: ТБ при 

работе на участке. 

Знакомство с 

размещением 

культур на участке 

Уметь соблюдать 

ТБ. Разрабатывать 

план размещения 

культур на участке 

 

 



собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

Умение работать в 

группах 

2 Растениеводство 

(10 ч) 
 

Сбор семян цветов. 

Подготовка семян к 

хранению.  

Обработка семян. 

Осенние работы на 

пришкольном участке.  

Удаление растительных 

остатков 

Личностные: 

самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели; выбор способов 

деятельности; 

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация рабочего 

места; выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные: 

сравнение; анализ;    

систематизация;      

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; работа 

со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Знать: признаки  

определения 

времени сбора семян 

и плодов 

 

Уметь: проводить 

сбор семян цветов и 

плодов 

 

 



Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

3 КУЛИНАРИЯ 

(4ч) 

Санитарно – 

гигиенические правила 

приготовления блюд из 

яиц. 

 Сервировка стола к 

завтраку 

Личностные: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели; выбор способов 

деятельности; 

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация рабочего 

места; выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные: 

сравнение; анализ;    

систематизация;      

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; работа 

со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

Знать: Санитарные 

требования к 

помещению кухни и 

столовой. Правила 

санитарии и гигиены 

при обработке 

пищевых продуктов.  

Понятие о процессе 

пищеварения. 

Общие сведения о 

питательных 

веществах и 

витаминах, 

микроорганизм, 

инфекция, пищевые 

отравления. 

Уметь: 

Соблюдать 

санитарные правила 

и ТБ. Определять 

доброкачественность 

яиц. Способы их 

приготовления 



умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

4 Технология 

обработки 

ткани.(38 ч) 

Сведения о волокнах 

растительного 

происхождения. Виды 

тканей. Их свойства. 

Виды ткацких 

переплетений. Ручные 

работы. 

Инструктаж по ТБ. 

Рабочее место для 

ручных работ. 

Подготовка к работе. 

Выполнение сметочных 

стежков. Копировальные 

обметочные стежки. 

Крестообразные стежки.  

Потайные, подшивочные 

стежки. Пришивание 

пуговиц. ТБ при работе с 

утюгом. Влажно- 

тепловая обработка. 

Ремонт одежды, штопка, 

заплаты Ремонт 

распоровшихся швов ТБ 

при работе на швейной 

машине. Устройство 

швейной машины. 

Практическая работа. 

Устройство ножного 

привода. Практическая 

работа. Приёмы работы 

на швейной машине без 

ниток.  

Работа на швейной 

машине без ниток. 

Заправка верхней нитки. 

Практическая работа.  

Заправка нижней нитки. 

Практическая работа.  

Выполнение прямых 

строчек.  

Выполнение фигурных 

строчек. Виды машинных 

швов 

Личностные: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели; выбор способов 

деятельности; 

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация рабочего 

места; выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные: 

сравнение; анализ;    

систематизация;      

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; работа 

со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, 

Знать: Виды 

растений для 

производства 

волокна. Принцип 

изготовления ткани. 

Свойства тканей, 

устройство ножного 

привода 

Уметь: определять 

нити основы и утка. 

Распознавать ткани 

по волокнистому 

составу, выполнять 

работу на машине 

нажимом на педаль 

 

 



учителя; задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

5 Косметика ( 2 ч) Уход за кожей, ногтями 

зубами 

Личностные: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели; выбор способов 

деятельности; 

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация рабочего 

места; выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные: 

сравнение; анализ;    

систематизация;      

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; работа 

со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

Знать: гигиену ухода 

Уметь: проводить 

процедуры ухода 

 

 

6 Растениеводство Подготовка Личностные: Знать: виды с/х  



(14 ч) сельскохозяйственного 

инвентаря.  

ТБ при выполнении 

сельскохозяйственных 

работ. 

Подготовка семян к 

посеву.  

Весенняя обработка 

почвы (перекапывание 

почвы)  

Весенняя обработка 

почвы (рыхление почвы)  

Прополка 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели; выбор способов 

деятельности; 

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация рабочего 

места; выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные: 

сравнение; анализ;    

систематизация;      

мыслительный 

эксперимент; 

практическая работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; работа 

со справочной 

литературой; работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

инвентаря ТБ при 

работе 

Уметь: подготовить 

с/х инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение 2  ч. 

2  Растениеводство 10 ч. 

3 Кулинария  4  ч  

4 Технология обработки ткани 38  ч .  

5 Косметика 2  ч  

6 Растениеводство 14  ч .  

 Итого 70  

 

 

6 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела программы, 

количество часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и 

личностные 

Предметные 

1 Вводный урок (2 ч) Вводный урок. 

Правила безопасной 

работы 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 
целеполагание. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации к 

учебной 

деятельности,  

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей дея-

Знания: о 

содержании и 

последовательности 

изучения предмета 

«Технология» в 6 

классе. 

Умения: 

организация 

рабочего места; 

санитарно-

гигиенические 

требования; 



тельности 

2 Технологии 

домашнего 

хозяйства– 4 часа 

 

Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в 

интерьере.  

Умение 

ориентироваться по 

пройденному 

материалу: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

раздела «интерьер 

жилого дома 

Личностные: Умение 

ориентироваться по 

пройденному 

материалу: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

раздела «интерьер 

жилого дома 

Овладение 

методами 

эстетического 

оформления, 

дизайнерское 

проектирование 

изделия 

3 Кулинария – 12 

часов 

 

Блюда из круп и 

макаронных изделий. 

Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря. 

Блюда из мяса и птицы. 

Первые блюда. 

Приготовление обеда. 

Предметы для сервировки 

стола. 

Творческий мини-проект 

«Приготовление 

воскресного семейного 

обеда» 

 

Поиск и 

представление 

необходимой 

информации о 

блюдах из 

морепродуктов 

 

Формируется 

мотивация успеха и 

достижений 

учащихся в ходе 

практической работы 

Изучить 

ассортимент 

нерыбных 

продуктов моря и 

технологии 

приготовления 

блюд из них. 

Научиться  

определять степень 

готовности рыбных 

блюд. 

 

4 Создание изделий из 

текстильных 

материалов –  24 

часа 

 

Свойства текстильных 

материалов из 

химических волокон.  

Конструирование 

швейных изделий. 

Моделирование швейных 

изделий. 

Бытовая швейная 

машина. 

Раскрой элементов 

подушки для стула. 

Обработка деталей кроя. 

Изготовление подушки 

для стула  

ДОИ и ООИ 

Вязание крючком 

Осознанное 

использование 

речевых средств в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

мыслей и чувств 

 

Проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Познакомить с 

получение 

химических 

волокон. 



Вязание по кругу  

Вязание прихватки 

крючком. 

Создание изделий из 

текстильных материалов 

5 Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов – 14  

часов 

Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов  

Технология изготовления 

изделия из вторичного 

сырья (пластмассы) 

Изготовление изделия из 

вторичного сырья 

(пластмассы) Технологии 

художественной 

обработки искусственных 

материалов.  

Создание изделий из 

конструкционных 

материалов 

Понимание и 

преобразование 

информации 

формируются в 

процессе  знакомства 

с технологией 

обработки 

древесины. 

 

Бережное отношение 

к природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

 

Знать: виды  

древесных  

материалов и их  

свойства. 

Уметь 

определять  

пороки  

древесины. 

6 Растениеводство (12 

ч) 

ТБ при выполнении 

работ. Подготовка 

сельскохозяйственного 

инвентаря.  

Проверка качества семян.  

Подготовка семян к 

посеву. 

Весенняя обработка 

почвы (перекапывание 

почвы) 

Весенняя обработка 

почвы (рыхление почвы) 

Посев семян цветов. 

Полив цветников. 

Личностные: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели; выбор 

способов 

деятельности; 

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация 

рабочего места; 

выполнение  правил  

гигиены учебного 

труда. 

Познавательные: 

сравнение; анализ;    

систематизация;      

мыслительный 

Знать: виды с/х  

инвентаря ТБ при 

работе 

Уметь: подготовить 

с/х инвентарь 

 

 



эксперимент; 

практическая работа;  

усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; работа 

со справочной 

литературой; работа 

с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

7 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность (2ч) 

Итоговая работа. Защита 

проекта 

 

Задавать вопросы 

необходимые для 

организации своей 

деятельности 

 

Формировать 

желание учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Обосновывать цель 

проекта 

 

Учебно-тематическое планирование 6 класс: 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Вводный урок  2  ч. 

2 Технологии домашнего хозяйства 4 ч. 

3 Кулинария  12  ч  

4 Создание изделий из текстильных 

материалов  

24  ч .  

5 Технологии обработки 

конструкционных материалов  

14  ч  

6 Растениеводство  12  ч .  

7 Исследовательская и созидательная 

деятельность  

2  ч .  

 Итого 70  



7 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы, 

количество часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и 

личностные 

Предметные 

1 Технологии 

домашнего хозяйства 

2 ч 

Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере 

Гигиена жилища 

Осознавать 

важность освоения 

универсальных 

умений, связанных 

с выполнением 

упражнений и 

практической 

работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления 

изделия; 

соблюдение правил  

техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

Коммуникативные: 

Овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия  со 

сверстниками в 

парах и группах; 

уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

 

Следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы; проявлять 

самостоятельность 

и личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений  о 

нравственных 

нормах 

Знать: понятие о 

жилом 

помещении: 

жилой дом, 

квартира, 

комната, 

многоквартирный 

дом. Зонирование 

пространства 

жилого дома. 

Организация зон 

приготовления и 

приёма пищи, 

отдыха и общения 

членов семьи, 

приёма гостей;  

зона сна, 

санитарно-

гигиенической 

зоны. 

Зонирование 

комнаты 

подроста. 

Понятие о 

композиции в 

интерьере. 

Интерьер жилого 

дома. 

2 Технологии 

обработки конструкци

онных материалов 

(20ч) 

Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесины материалов. 

Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов  

осознавать 

важность освоение 

универсальных 

умений, связанных  

с выполнением 

упражнений и 

Знать методы 

защиты 

материалов от 

воздействия 

окружающей 

среды; виды 



Виды и приёмы 

выполнения декоративной 

резьбы на изделиях из 

древесины  

Соединение деталей в 

изделиях из древесины 

Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов. 

Устройство и принцип 

работы токарно-

винторезного станка для 

вытачивания 

металлических деталей 

Технологии машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов. 

Вытачивание 

металлических деталей на 

токарно-винтовом станке 

Нарезание резьбы на 

металлических деталях 

практической 

работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления 

изделия;  

соблюдение правил 

техники 

безопасности при 

выполнении работ; 

Коммуникативные:   

Овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах; 

уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

задание в 

соответствие с 

поставленной 

целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии  с 

поставленной  

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

декоративной 

отделки изделий;  

Уметь 

обеспечивать 

функциональные 

качества 

изготовления 

изделий 

(деталей); 

выполнять 

разметку на 

основе 

технологической 

документации; 

проводить 

технологические 

операции, 

связанные с 

обработкой 

деталей  

резанием; 

осуществлять 

контроль качества 

изготовляемого 

изделия (детали); 

выполнять 

отделку изделия 



результата; 

овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения., 

анализа, синтеза., 

обобщения. 

Классификации по 

родовым 

признакам, 

установление 

аналогий, и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений 

,отнесения к 

известным 

3 Создание изделий из 

текстильных 

материалов» (22ч) 

Свойства текстильных 

материалов 

Конструирование швейных 

изделий  

Моделирование одежды 

Швейная машина 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Получение выкройки 

швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из 

журнала мод или 

Интернета  

Раскрой поясной одежды и 

дублирование детали пояса 

Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и 

разрезом  

Технология обработки 

складок 

 Художественные ремёсла 

Вышивание лентами 

Создание изделий из текс-

тильных материалов 

освоение 

обучающимися 

межпредметных 

понятий и 

универсальных 

учебных действий, 

способность их 

использования в 

предметно-

преобразующей 

деятельности; 

самостоятельность 

планирования и 

осуществление 

предметно-

преобразующей 

деятельности; 

организация  

сотрудничества; 

построение 

индивидуальной  

образовательной 

траектории 

освоение умений, 

специфических 

для 

технологического 

образования; 

видов  

деятельности по 

получению 

нового знания в 

рамках учебного 

предмета; 

формирование 

технологического 

типа мышления; 

владение научной 

технической и 

технологической 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами и 

приёмами труда 

4 Кулинария» (10ч) Блюда из молока и 

молочных продуктов 

Мучные изделия. 

Приготовление изделий из 

пресного теста. 

Технология приготовления 

изделий из песочного теста 

Сладкие блюда  

Сервировка сладкого стола 

Осознавать 

важность освоения 

универсальных 

умений, связанных 

с выполнением 

практической 

работы; 

осмысливать 

технологию 

Влияние способов 

обработки на 

пищевую 

ценность 

продуктов. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещению 



приготовления 

блюд; соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарии при 

выполнении работ; 

Коммуникативные-

овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснить ошибки 

при выполнении 

практической 

работы; 

Регулятивные-

уметь выполнять 

задание в 

соответствии  с 

поставленной 

целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиях 

ее реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

кухни, к 

обработке 

современной 

кухни; 

Выбирать 

пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

потребностей 

организма; 

Определять меню 

ужина; выполнять 

механическую 

тепловую 

обработку 

пищевых 

продуктов; 

соблюдать 

правила хранения 

пищевых 

продуктов, 

полуфабрикатов и 

готовых блюд 



,обобщения, 

классификации по 

родовым 

признакам; 

установление 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей ,построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

5 Растениеводство (12 ч) ТБ при выполнении работ. 

Подготовка 

сельскохозяйственного 

инвентаря.  

Проверка качества семян.  

Подготовка семян к посеву. 

Весенняя обработка почвы 

(перекапывание почвы) 

Весенняя обработка почвы 

(рыхление почвы) 

Посев семян цветов. Полив 

цветников. 

Личностные: 

 самопознани

е; 

 самооценка; 

 личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности 

Регулятивные: 

принятие учебной 

цели; выбор 

способов 

деятельности; 

планирование 

организации 

контроля труда; 

организация 

рабочего места; 

выполнение  

правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные: 

сравнение; анализ;    

систематизация;      

мыслительный 

эксперимент; 

практическая 

работа;  усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; 

работа со 

справочной 

литературой; 

работа с 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные: 

Знать: виды с/х  

инвентаря ТБ при 

работе 

Уметь: 

подготовить с/х 

инвентарь 

 

 



умение отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность (4ч) 

Проектирование как вид 

созидательной 

деятельности человека. 

Итоговая работа. Защита 

проекта 

 

Задавать вопросы 

необходимые для 

организации своей 

деятельности 

 

Формировать 

желание учиться 

для удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Обосновывать 

цель проекта 

 

Учебно-тематическое планирование 7 класс: 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства  2  ч. 

2 Технологии обработки конструкционных 

материалов  

20 ч. 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов»  

22  ч  

4 Кулинария»  10  ч .  

5 Растениеводство  12  ч  

6 Исследовательская и созидательная 

деятельность  

4  ч .  

 Итого 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 5 класс 

 

Урок Содержание урока 

 

Количес

тво 

часов 

Дата 

прохождения 

примеч

ание 

По плану факт

ичес

ки 

 

Вводное занятие (2) 

1.  Инструктаж по ТБ.  1    

2.  Экскурсия на пришкольный участок. 1    

Растениеводство (10 ч)  

3.  Сбор семян цветов. 2    

4.  Подготовка семян к хранению. 2    

5.  Обработка семян. 2    

6.  Осенние работы на пришкольном участке. 2    

7.  Удаление растительных остатков. 2    

КУЛИНАРИЯ (4ч) 

8.  Физиология питания, блюда из молока 2    

9.  Блюда из круп и макаронных изделий 2    

Технология обработки ткани.(38 ч)  

10.  Сведения о волокнах растительного 

происхождения. Виды тканей. Их свойства. 

2    

11.  Виды ткацких переплетений. Ручные работы. 2    

12.  Выполнение прямых строчек без ниток 2    

13.  Выполнение прямых строчек с нитками 2    

14.  Выполнение овальных линий без ниток 2    

15.  Выполнение овальных линий с нитками 2    

16.  Выполнение фигурных строчек без ниток 2    

17.  Выполнение фигурных строчек с нитками 2    

18.  Виды машинных швов 2    

19.  Практическая работа. Заправка верхней нитки. 2    

20.  Практическая работа. Заправка нижней нитки.  2    

21.  Выполнение строчек, швов 2    

22.  Выполнение соединительных и краевых швов 2    



23.  Выполнение фигурной линии 2    

24.  ТБ при работе с ножницами, булавками, утюгом. 2    

25.  Выполнение  упражнений в пуске и остановке 

машины 

2    

26.  Крестообразные стежки. 2    

27.  Выполнение крестообразных стежков 2    

28.  Пришивание пуговиц 2    

Косметика ( 2 ч) 

29.  Уход за кожей, ногтями, зубами     

Растениеводство (14 ч) 

30.  ТБ при выполнении работ. Подготовка 

сельскохозяйственного инвентаря. 

2    

31.  Проверка качества семян. 2    

32.  Подготовка семян к посеву. 2    

33.  Весенняя обработка почвы (перекапывание 

почвы) 

2    

34.  Весенняя обработка почвы (рыхление почвы) 2    

35.  Посев семян цветов. 2    

36.  Полив цветников. 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 6 класс 

 

Урок Содержание урока 

 

Количес

тво 

часов 

Дата 

прохождения 

примеч

ание 

По плану факт

ичес

ки 

 

Вводное занятие (2) 

1 Вводный урок. 

Правила безопасной работы 

2    

Технологии домашнего хозяйства4 ч 

2 Интерьер жилого дома.  2    

3 Комнатные растения в интерьере. 2    

Кулинария 12 ч 

4 Блюда из круп и макаронных изделий.  2    

5 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 2    

6 Блюда из мяса и птицы. 2    

7 Первые блюда. 2    

8 Предметы для сервировки стола. 2    

9 Творческий мини-проект «Приготовление 

воскресного семейного обеда» 

2    

Создание изделий из текстильных материалов 24  ч.  

10 Свойства текстильных материалов из химических 

волокон.  

2    

11 Конструирование швейных изделий. 2    

12 Моделирование швейных изделий. 2    

13 Бытовая швейная машина. 2    

14 Раскрой элементов подушки для стула. 2    

15 Обработка деталей кроя. 2    

16 Изготовление подушки для стула  2    

17 ДОИ и ООИ 2    

18 Вязание крючком 2    

19 Вязание по кругу  2    

20 Вязание прихватки крючком. 2    

21 Создание изделий из текстильных материалов 2    

Технологии обработки конструкционных материалов 14  ч  

22 Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов  

2    



23 Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

2    

24 Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

2    

25 Технология изготовления изделия из вторичного 

сырья (пластмассы)  

2    

26 Изготовление изделия из вторичного сырья 

(пластмассы) 

2    

27 Технологии художественной обработки 

искусственных материалов. 

2    

28 Создание изделий из конструкционных 

материалов 

2    

Растениеводство 12  ч .  

29 ТБ при выполнении работ. Подготовка 

сельскохозяйственного инвентаря.  

2    

30 Проверка качества семян.  2    

31 Подготовка семян к посеву. 2    

32 Весенняя обработка почвы (перекапывание 

почвы) 

2    

33 Весенняя обработка почвы (рыхление почвы) 2    

34 Посев семян цветов. Полив цветников. 2    

Исследовательская и созидательная деятельность 2  ч .  

35 Итоговая работа. Защита проекта 

 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое  планирование 7 класс 



 

Урок Содержание урока 

 

Количес

тво 

часов 

Дата 

прохождения 

примеч

ание 

По плану факт

ичес

ки 

 

Технологии домашнего хозяйства 2  ч. 

1 Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 

2    

Технологии обработки конструкционных материалов 20 ч. 

2 Технологии ручной обработки древесины и 

древесины материалов. 

2    

3 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов  

2    

4 Виды и приёмы выполнения декоративной 

резьбы на изделиях из древесины  

2    

5 Соединение деталей в изделиях из древесины 2    

6 Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

2    

7 Устройство и принцип работы токарно-

винторезного станка для вытачивания 

металлических деталей  

2    

8 Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

2    

9 Вытачивание металлических деталей на токарно-

винтовом станке  

2    

10 Нарезание резьбы на металлических деталях 2    

11 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

2    

Создание изделий из текстильных материалов 22  ч  

12 Свойства текстильных материалов  2    

13 Конструирование швейных изделий 2    

14 Моделирование одежды Швейная машина  2    

15 Технология изготовления швейных изделий. 2    

16 Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журнала мод или Интернета  

2    

17 Раскрой поясной одежды и дублирование детали 

пояса  

2    

18 Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом 

2     

19 Технология обработки складок 2     

20 Художественные ремёсла 2     

21 Вышивание лентами 2     

22 Создание изделий из текстильных материалов 2     



Кулинария 10  ч.  

23 Блюда из молока и молочных продуктов  2     

24 Мучные изделия. 2     

25 Приготовление изделий из пресного теста. 2     

26 Технология приготовления изделий из песочного 

теста Сладкие блюда  

2     

27 Сервировка сладкого стола 2     

Растениеводство 12  ч  

28 ТБ при выполнении работ. Подготовка 

сельскохозяйственного инвентаря.  

2    

29 Проверка качества семян.  2    

30 Подготовка семян к посеву. 2    

31 Весенняя обработка почвы (перекапывание 

почвы) 

2    

32 Весенняя обработка почвы (рыхление почвы) 2    

33 Посев семян цветов. Полив цветников. 2    

Исследовательская и созидательная деятельность 4  ч .  

34 Проектирование как вид созидательной 

деятельности человека. 

    

35 Итоговая работа. Защита проекта     

 


