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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана для учащихся 6 класса (без деления по гендерному 

признаку). Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями.  

   Программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по направлению Технология. ФГОС ООО 

второго поколения - Москва, «Просвещение»,2020 год, и авторской Технология: программа. 5–8 классы / авт.- сост. А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф. 2021. 

 

    При разработке рабочей программы учебного предмета «Технология» использованы Методические рекомендации по 

преподаванию предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Владимирской области от 28.07.2020 № 02-20/07-01у 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология», внесенные 04 февраля 2020 г., в ООП ООО: 

- формирование технологической культуры и культуры труда; 

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соответствующего актуальному 

технологическому укладу; 

- адаптивность к изменению технологического уклада; 

- осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа - общество – человек»; 

- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

- применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей 

текущей деятельности / реализации замыслов; 

- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и приобретение необходимых 

компетенций (например, поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора 

собственной траектории развития. 

 

При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы: 
 

• Закон РФ «Об образовании» 2012 г.; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

• Учебный план МБОУ Второвская ООШ  на 2021-2022 учебный год. 
 

Цель учебного предмета 

 

Главная  цель  образовательной  области  «Технология»  —  подготовка  обучающихся  к самостоятельной трудовой жизни в 
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условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 

необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации. 

Для этого обучающиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия  в ее производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); 

г) планировать,  организовывать и выполнять работу  (наладка  оборудования); 

д) оценивать  результаты  работы  на  каждом  из  этапов, корректировать  свою деятельность и выявлять условия 

реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и 

гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному  осуществлению трудовой деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

Задачи учебного предмета. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и  изобретательские задачи; 

д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных 

проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и  порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять 

их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в 6 классе – 68 часов, из расчёта 2 учебных 

часа в неделю. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность - овладение обще 

трудовыми умениями и навыками. 
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Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и кооперированную 

деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет 4 проекта (по одному в четверть). Под 

проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при 

выполнении проектов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и 

услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки 

конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации. 
 

На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное внимание уделять охране здоровья 

учащихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и 

познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все 

термические процессы и пользование нагревательными приборами школьникам разрешается 

осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил 

санитарии и гигиены. Обучающихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием. Их 

следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны иметь соответствующий наглядно-

инструкционный материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. Акценты могут быть сделаны на 

уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. 

Экологическая подготовка должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует обратить на формирование у них 

умений давать оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать 

потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих 

людей. При формировании гражданских качеств необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения. 
 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения технико-технологического 

уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям 

эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, 

которые выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Организация образовательного процесса 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования меж предметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций,  
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с химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. Обучение строится с 

учетом внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения. Основной формой обучения является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Выбор методов, средств, технологий обучения должен опираться на требования к качеству  современного  образования, 

определяющемуся  образовательными  достижениями учащихся, под которыми ученые и практики понимают: 
 

• освоение предметных знаний; 

• умение применять эти знания на практике (в контексте учебной дисциплины и в  реальной жизненной ситуации); 

• овладение междисциплинарными умениями; 

• коммуникативными умениями; 

• умениями работать с информацией, представленной в различном виде; 

• овладение информационными технологиями и их использование при  решении различных задач; 

• умения  сотрудничать и  работать в  группах,  учиться  и  самосовершенствоваться, решать проблемы и др. 
 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок (бинарный). 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Формы учебных занятий: ролевые игры, урок-лекция, лабораторные работы, практическое занятие, проектные работы, 

экскурсия, презентации. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита проектов, лабораторная работа, практическая 

работа, тестирование, рефлексия. 

Методика проведения урока «Технологии» отличается от уроков гуманитарного и естественно-математического циклов,

 в 

нем предусматривается взаимодействие теоретической и практической деятельности учащихся в учебных мастерских и 

составляет 

сдвоенность уроков. 

Типы уроков: 
 

• урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• бинарный урок; 

• урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

• урок – беседа 

• лабораторно-практическое занятие 
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• урок – экскурсия 

• урок – игра 

• выполнение учебного проекта. 
 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 

1. Дифференцированное обучение. 

2. Практические методы обучения. 

3. Решение технических и технологических задач. 

4. Учебно-практические или практические работы. 

5. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами. 

6. Опытно-экспериментальная работа. 

7. Проектные творческие технологии. 

9. ИКТ. 

10. Системно-деятельностный подход. 
 

 Критерий оценки качества знаний и умений по технологии (теория и практика совместно). 
 

 Оценивание  по направлению «Технологии ведения дома» выявляет соответствие уровня подготовки обучающихся  
 

требованиям ГОС. 
 

• 

В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят: 
 

общая  подготовленность,  организация  рабочего  места,  научность, технологичность и логика изложения материала; 
 

 

• уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету; 

 

• умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий практических работ, упражнений; 

• соблюдение  этапов  технологии  изготовления,  норм  времени,  качество выполнения технологических операций и 
 

• 

приёмов; 
 

соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
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Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо»; 3 – «удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно». 

Балл «5» (отлично) ставится, если учащийся: 
 

• подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям научной организации  труда;  обстоятельно, 

технологически грамотно излагает материал, пользуется понятийным аппаратом; 
 

• показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке технологического оборудования; 

• представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому описанию, технологии изготовления, 

санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и оформлению; 

 

• выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. Балл «4» 

(хорошо) ставится, если учащийся: 

 

• подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным 
 

• 

аппаратом;  
 

допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает свои суждения;  
 

• показывает знания  и  умения  по  эксплуатации  технологического оборудования; 
 

• представляет изделие, соответствующее  наименованию,  нормативным  и  технологическим требованиям; 
 

 

• выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. Балл 

«3» (удовлетворительно) ставится, если учащийся: 

 

• подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает знание и понимание основных теоретических 

• 

положений, излагает материал не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий; 
 

не может обосновать  свои суждения  и привести  примеры, нарушает последовательность в изложении материала; 
 

• использует технологическое  оборудование  с нарушением принципов эксплуатации не приводящих к травме; 
 

 

• представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и технологических требований; 

 

• выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Балл «2» (неудовлетворительно) ставится, если учащийся: 

 

• неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание большей  части  теории  вопроса,  искажает 

смысл  при формулировке определений; 
 

• материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много речевых ошибок; 

• использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет 

знаний и умений по его эксплуатации; 
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• представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и технологическим требованиям (или не 

представляет изделие); 

 

• выполняет практическую работу с грубым нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности, 

приводящим к травмам. 
 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу (теория). 

Балл «5» ставится, если учащийся: 

• полностью освоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Балл «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. 

 

Балл «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. 

•  

Балл «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ. 

Балл «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задание; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,  приборами и другими средствами. 
 

Балл «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 
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• самостоятельно использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

• умеет пользоваться  справочной литературой,  наглядными пособиями,  приборами и другими средствами. 
 

Балл «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

• не  может самостоятельно использовать значительную часть знаний  программного материала; 

• допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

• затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 

Балл «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знания программного материала; 

• допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

• не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся. 

Балл «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески, в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности; 

Балл «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, выполняет практическую 

работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности; 

Балл «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок, выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники 

безопасности; 

Балл «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид, выполняет 

практическую работу с нарушением требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 
 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; Балл 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Исходя из Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения, 

основная цель образовательной области «Технология» в системе общего образования – формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
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Технология как предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматических ориентированно мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

В процессе обучения технологии в рамках проекта «Разработка, адаптация и внедрение ФГОС общего образования второго 

поколения» учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительской стоимостью продукта труда, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

•  с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда  и технологий; себестоимостью 

продукции; 

экономией сырья, энергии, труда; 

•  рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью, бюджетом семьи; 

•  с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими   требованиями к технологиям  производства  (безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий);   

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (шв. машин, механизмов, инструментов);   

• с  понятием  о  научной  организации  труда,  средствах  и  методах  обеспечения безопасности труда; культурой  труда; 

технологической  дисциплиной; этикой общения на производстве;   

овладеют:       

 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического 

процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; • 

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры 

труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми 

профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

Обучение  в основной  школе  является  второй  ступенью  пропедевтического технологического  образования.  Одной  из 

важнейших задач  этой ступени является подготовка  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного 
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и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Образование в современных условиях (в развитии по ФГОС) призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально- 

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность 

целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания,  коммуникация, профессионально-трудовой выбор,  личностное 

саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Это определило цель обучения технологии: 

•  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по  созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

•  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации,  проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного 

определения  жизненных  и  профессиональных  планов;  безопасными  приемами  труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитания  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности, предприимчивости,  ответственности  за 

результаты своей деятельности,  уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
 

Личностные результаты  
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и  
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  
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2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции.  
4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  
6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  
Приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности.  

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  
В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей   

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 
 
 
  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
 Определять главную проблему;  
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  
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 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 составлять план выполнения проекта;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований.  
Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  
 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;  
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата;  
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов;  
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
 Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
Познавательные УУД  
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,  
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строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям  

7 от частных явлений к общим закономерностям;  
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

В Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме;  
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
В Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 критически оценивать содержание и форму текста. 
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В Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  
 выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 
 Обучающийся сможет:  
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми  
системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников  
для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. Обучающийся сможет:  
 определять возможные роли в совместной деятельности;  играть определенную роль в совместной 

деятельности;  
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности. Обучающийся сможет:  
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.);  
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 
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Обучающийся сможет:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ;  
 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
 создавать информационные ресурсы, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

 

 Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

•  владение  алгоритмами и  методами решения организационных и  технико- технологических задач; 

•  классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии,  информации,  объектов  живой 

природы  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; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

•  владение способами научной организации труда,  формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

•  применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и проектов. 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и  оборудования с  учетом  требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

•  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

•  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

•  обоснование критериев и показателей качества  промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения; 
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• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

• контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  тру да  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; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учетом  сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении  работ; 

•  стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов, денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере:  

для выполнения  проекта  с учетом общности интересов и возможностей будущих 

 

• формирование рабочей  группы 
 

членов трудового коллектива;    
 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
 

• оформление коммуникационной и технологической  документации с учетом требований действующих нормативов и 
 

стандартов; 

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

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы 

 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие  моторики  и  координации движений рук при  работе  с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов;    

• достижение  необходимой   точности движений при выполнении  различных  технологических операций; 
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• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

Организация технологической деятельности с учетом здоровьесберегающих ресурсов. 

Культура труда включает планирование и организацию трудового процесса, как репродуктивного, так и творческого; выбор 

инструментов и оборудования, организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой 

дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций труженика. В процессе организации 

классно-урочной системы, на основе модульного подхода структурирования содержания учебного материала (разделы), необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на соблюдение требований здоровьесберегающих ресурсов: безопасные приемы работы при 

работе с различными инструментами, материалами, бытовой техникой, компьютером, соблюдение правил личной гигиены. 

 

Содержание учебного предмета 

 

      В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая 

получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

      Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на 

части с целью освоения модуля в рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития в регионе. 

 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества, причин и последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия существующих 

и будущих  профессий  и  технологий,  способствует  формированию персональной стратегии личностного и профессионального 

саморазвития. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содержание, посвященное изучению 

технологий обработки различных материалов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки 

применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в принципы современных 

технологий двумерной графики и ее применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических 

документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических редакторов, а 

также систем автоматизированного проектирования (САПР). 

 

Модуль "Черчение и графика" не заменяет учебный предмет "Черчение". Для реализации направления, связанного с формированием 

у обучающихся технического мышления, пространственных представлений, способностей к познанию техники с помощью 
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графических изображений, возможно введение курса «Черчение» как предмета по выбору. Необходимость введения такого   курса 

обоснована требованиями первоначальной графической подготовки в школах как условия для освоения графических дисциплин 

студентами по техническим специальностям ряда факультетов в ВУЗах и учреждениях СПО и подготовки инженерных кадров для 

предприятий региона. 

 

 Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя содержание, посвященное изучению основ 

трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-

моделей с использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов 

и макетов с использованием технологического оборудования. 

 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков 

моделирования, конструирования, программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов.  

 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в области автоматических и 

автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих 

моделей автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Ведены дополнительные модули: 

Дополнительный модуль. Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект 

Дополнительный модуль. Технологии растениеводства и животноводства 

 

 Модули Кол – во часов 

1 Модуль «Производство и технология»  18 

2 Дополнительный модуль. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Творческий проект 2 

3 Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  28 

4 Модуль «Компьютерная графика, черчение» 5 

5 Модуль «3-D моделирование, прототипирование и макетирование»  3 

6 Модуль «Робототехника»  3 

7 Модуль «Автоматизированные системы»  3 

8 Дополнительный модуль. Технологии растениеводства и животноводства 6 

                                                                                                          Итого 68 часов 
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Содержание учебного предмета 

 
 

Модуль «Производство и технологии» (18 часов) 

 «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (4 часа) 

Технологии возведения зданий и сооружений  

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, технологическое проектирование 

строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ).  

Ремонт и содержание зданий и сооружений  

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное содержание здания, техническое 

обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).  

Энергетическое обеспечение зданий.  
Энергосбережение в быту Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в 

помещении, экономии воды и газа. 

 

«ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» (4 часа) 
Планировка помещений жилого дома  

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма 

гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и 

компьютере.  

Освещение жилого помещения  

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы 

освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Экология жилища  

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Технические средства для создания 

микроклимата в помещении. 

 

 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» (10 часов) 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Технологическая система, элемент и 

уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, 

параллельная и комбинированная технологические системы. Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, 

автоматическое). Обратная связь.  
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Системы автоматического управления. Робототехника Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств.  

Техническая система и её элементы  

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, передаточный механизм, рабочий (исполнительный) 

орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение.  

Анализ функций технических систем.  
Морфологический анализ Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического анализа. 

Этапы морфологического анализа.   

Моделирование механизмов технических систем  

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, математические). 

 

 

Дополнительный модуль. Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект (2 часа)  

Источники информации при выборе темы проекта.  

Виды рекламы.  Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта.  

 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (28 часов) 

«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (20 часов) 

Конструирование одежды и аксессуаров   

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и 

аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. Изготовление выкройки 

швейного изделия Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. 

Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер. Конструирование 

плечевой одежды Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие «плечевая одежда». Понятие об одежде 

с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Конструирование поясной одежды Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  

Текстильное материаловедение  

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о прядении и ткачестве. Современное 

прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в 

ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: 

оператор прядильного производства, ткач. Текстильные материалы растительного происхождения Общие свойства текстильных 
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материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Текстильные материалы животного происхождения Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. Текстильные химические материалы Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон.  

Швейная машина  
Подготовка швейной машины к работе Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные 

с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы на швейной машине Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление шитья. Приспособления к 

швейным машинам. Подшивание и окантовывание швейной машиной Приспособления к швейной машине. Технология подшивания 

изделия и технология притачивания потайной застёжки-молнии с помощью специальных лапок. Понятия «окантовывание», «кант», 

«косая бейка». Технология окантовывания среза с помощью лапки-окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и 

графическое изображение окантовочного шва с закрытыми срезами, с открытым срезом. Технология обмётывания петель и пришивания 

пуговицы с помощью швейной машины. Машинная обработка изделий Классификация машинных швов: соединительные, краевые и 

отделочные. Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного 

назначения. Машинная игла. Дефекты машинной строчки Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой 

иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Дефекты 

машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Приспособления к швейной машине. Технологические операции изготовления швейных изделий Технология ручных и 

машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при 

ручных работах: примётывание; вымётывание. Основные машинные операции: притачивание; обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывёртыванием. Классификация машинных швов.  

Технологические операции изготовления швейных изделий  

Раскрой швейного изделия Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. Швейные ручные работы. 

Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве.  

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: перенос 

линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; смётывание; стачивание. Ручная закрепка. Швейные ручные работы. Обмётывание, 

замётывание Основные операции при ручных работах: обмётывание, замётывание (с открытым и закрытым срезами). Ручные швейные 

работы. Подшивание вручную Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными стежками.  

Технологии вязания крючком 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды крючков. 

Правила подбора в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. Плотное вязание по кругу Вязание по 

кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. 
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Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Ажурное вязание по кругу Особенности ажурного вязания по кругу. Смена 

ниток в  многоцветном вязании крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий.  

 

«ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (8 часов) 

 Технология приготовления блюд  

Блюда из сырых овощей и фруктов Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие 

правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания 

витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов 

в качестве самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей. Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. Блюда из рыбы и морепродуктов Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

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

обработка. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления блюд из нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.  
 

Проект «Приготовление семейного ужина. Сервировка стола». 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» (5 часов) 
Компьютерная графика  

Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 

Черчение  

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для построения чертежа. Способы 

графического изображения изделий из древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения на чертежах. Основная надпись чертежа 

 

 

Модуль «3-D моделирование, прототипирование и макетирование» (3 часа) 

 
Введение в моделирование. Виды моделирования. Объемное рисование 3-Д ручкой. Выполнение плоских рисунков. Создание плоских 

элементов для последующей сборки. Сборка 3-Д моделей из плоских элементов 

 

Модуль «Робототехника» (3 часа) 
Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Электроника в робототехнике.  Логика 
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Модуль «Автоматизированные системы» (3 часа) 
Правила техники безопасности. Классификация автоматических и автоматизированных систем. Использование мобильных приложений для управления 

устройствами. Мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Дополнительный модуль. Технологии растениеводства и животноводства (6 часов) 
Растениеводство  

Общая характеристика и классификация культурных растений. Обработка почвы Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под 

посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. Технологии посева, 

посадки и ухода за культурными растениями Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки 

культурных растений. Рассадный и безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: 

прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные инструменты для ухода за 

растениями. Механизированный уход за растениями.  
 

Проект «Сад моей мечты»  

 

Животноводство  

Понятие животноводства Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», «животноводческая 

ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли 

животноводства. Технологии выращивания животных и получения животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

Содержание животных Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека.  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
 
 

№ 

п/п 

Темы уроков Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Модуль «Производство и технология» (18 часа)   

 Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (4 ч)   

1 Технологии возведения зданий и сооружений   

2 Ремонт и содержание зданий и сооружений   

3 Энергетическое обеспечение зданий.   

4 Энергосбережение в быту.   

            Технологии в сфере быта (4 ч)   
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5 Планировка помещений жилого дома   

6 Планировка помещений жилого дома   

7 Освещение жилого помещения   

8 Экология жилища   

            Технологическая система (10 ч) 

9 Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека   

10 Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека   

11 Понятие о системах автоматического управления. Робототехника   

12 Понятие о системах автоматического управления. Робототехника   

13 Техническая система и ее элементы   

14 Техническая система и ее элементы   

15 Анализ функций технических систем. Морфологический анализ   

16 Анализ функций технических систем. Морфологический анализ   

17 Моделирование механизмов технических систем   

18 Моделирование механизмов технических систем   

Дополнительный модуль. Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект (2 часа) 

19 Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. Источники 

информации при выборе темы проекта. 

  

20 Виды рекламы.  Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического 

задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта 

  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (28 часов) 

             Технологии обработки текстильных материалов (20часов) 

21 Классификация одежды. Снятие мерок для изготовления одежды   

22 Классификация одежды. Снятие мерок для изготовления одежды   

23 Изготовление выкройки швейного изделия   

24 Изготовление выкройки швейного изделия   

25 Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей   

26 Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей   

27 Подготовка швейной машины к работе   

28 Подготовка швейной машины к работе   

29 Приемы работы на швейной машине   

30 Приемы работы на швейной машине   
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31 Машинные швы.    

32 Основные операции при машинной обработке изделия   

33 Основные операции при машинной обработке изделия   

34 Основные операции при машинной обработке изделия   

35 Вязание полотна из столбиков без накида   

36 Вязание полотна из столбиков без накида   

37 Плотное вязание по кругу   

38 Плотное вязание по кругу   

39 Ажурное вязание по кругу   

40 Проект «Создание изделий из пряжи»   

           Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (8 ч) 

41 Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов   

42 Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов   

43 Тепловая кулинарная обработка овощей   

44 Тепловая кулинарная обработка овощей   

45 Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов   

46 Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов   

47 Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов   

48 Проект «Приготовление семейного ужина. Сервировка стола».   

Модуль «Компьютерная графика, черчение» (5 часов) 

49 Вспоминаем  понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок»   

50 Способы графического изображения изделий из древесин.   

51 Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах.   

52 Обозначения на чертежах. Основная надпись чертежа   

53 Создание изделий из древесины, используя компьютерную графику.   

Модуль «3-D моделирование, прототипирование и макетирование» (3 часа) 

54 Вспоминаем понятие 3-D моделирования   

55 Объемное рисование 3-Д ручкой. Выполнение плоских рисунков.   

56 Создание плоских элементов для последующей сборки. Сборка 3-Д моделей из плоских элементов   

Модуль «Робототехника» (3часа) 

57 Роботы. Понятие о принципах работы роботов.    
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58 Электроника в робототехнике.    

59 Знакомство с логикой   

Модуль «Автоматизированные системы» (3часа) 

60 Правила техники безопасности. Классификация автоматических и автоматизированных систем.   

61 Использование мобильных приложений для управления устройствами.    

62 Мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

  

Дополнительный модуль. Технологии растениеводства и животноводства (6 часов) 

63 Обработка почвы   

64 Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями   

65 Проект «Сад моей мечты»    

66 Проект «Сад моей мечты»    

67 Содержание животных   

68 Содержание животных   
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Требования к результатам усвоения учащимися содержания программы 6 класса. 

В результате изучения курса технологии в 6 классе 

учащиеся должны знать: 

• общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене веществ; 

 

• общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех видов 

овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

 

• правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным 

оборудованием и горячими жидкостями; 

 

• технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания минеральных веществ и витаминов в 

• 

овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд из овощей; 
 

способы  определения  свежести яиц,  использование  яиц  в  кулинарии,  способы крашения яиц; 
 

• виды  бутербродов  и горячих напитков,  технология приготовления,  правила сервировки стола к завтраку; 
 

 

• общие сведения из истории интерьера, требования предъявляемые к интерьеру кухни и столовой, способы отделки интерьера; 

 

• культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

• правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине, принцип изготовления 
 

пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон; 

• виды  приводов  швейной  машины,  правила  подготовки  универсальной  швейной машины к работе; 

 

• виды  декоративно-прикладного   искусства  народов  нашей  страны,  различные материалы  и  приспособления 
 

• 

применяемые   в традиционных  художественных ремёслах; 
 

возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в лоскутной пластике; 
 

 

• правила выполнения простейших ручных швов; 

• эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о системах 

конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий; 
 

• правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 
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• понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделий, способы моделирования фартука, правила 

подготовки выкройки к раскрою; 

• технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым 

и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей; 

• гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей. 

 

учащиеся должны уметь: 

• осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки тканей; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку всех овощей, 

выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, 

нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 
 

• разрабатывать  и  оформлять  интерьер  кухни  и  столовой  изделиями  собственного изготовления,  чистить  посуду  из 

металла,  стекла,  керамики и  древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 
 

• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону; 

 

• включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

запускать швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулировать длину стежка; 
 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладочные материалы; 

 

• читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расточной, 

накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, обрабатывать накладные карманы и бретели, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и настрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым 

• срезом,  выполнять  влажно-тепловую  обработку  и  определять  качество  готового изделия; 

• ремонтировать одежду (распоровшиеся швы). 

 

использовать приобретенные знания  и умения  в практической  деятельности и повседневной жизни для: 

 

• понимания ценностей  материальной культуры  для  жизни  и развития  человека, формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека,    
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результатов слияния духовной и материальной культуры; 

• получения технико-технологических сведений из  разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья; 

• приготовления и оформления кулинарных блюд здорового питания; 

• сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом; 

• измерения фигуры человека для определения размерных признаков одежды; 

• выбора собственного стиля в одежде с учетом особенностей своей фигуры; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройств. 

 

 Материально-техническое и информационное обеспечение  

Учебно-методическая литература по технологии (учебники, тетради, дидактические материалы, справочная литература). 

1. Технические средства обучения (проектор, ПК). 

2. Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски) 

3. Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы). 

4. Коллекции (натуральных волокон, искусственных волокон, тканей). 

5. Оборудование и приспособления (машины швейные, утюг, доска гладильная, ножницы, манекен, лента сантиметровая, линейки, 

резец портновский, иглы швейные, иглы машинные, наперстки, угольники и тд.). 

6. Интерактивные средства обучения (учебные электронные мультимедио издания на компакт-дисках). 

7. Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы для 5-8  классов. 

1.Программы средних образовательных учреждений. Трудовое обучение. 1-4 кл. Технология 5-11кл./ Под ред. Симоненко В. 

Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2008. 

2. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-8 классы. Проект-М.: 

Просвещение, 2020. 

Учебники: 

Класс Наименование учебника  Авторы Издательство 

6 «Технология» А.Т.Тищенко, Н.В.Синица  «Вентана - Граф», 2021  
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Методическое обеспечение 

1. Технология. Предметные недели в школе 5-11 класс. Авт.-сост. Е.Д. Володина, В.Ю. Суслина. Волгоград: Учитель. 2008. 

2. Предметные недели в школе. Неделя технологии в начальной и средней школе. Авт.-сост. О.В. Павлова. Волгоград: 

Учитель, 2009. 

3. Технология. Проектная деятельность учащихся 5-11 классы. Авт.-сост. Л.Н. Морозова и др. Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Под ред. И.А. Сасовой. М.: Вентата-Граф, 2003. 

 

Литература для учителя 

1.Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

4.Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 

5.Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. «Обслуживающий труд» 5-9 классы (к любому учебнику). М.: Изд-

во «Экзамен», 2008. 

6.Методические рекомендации по курсу «Теория и методика обучения технологии и предпринимательству» (Занимательный 

материал для уроков технологии). Авт.-сост. О.Ю. Перцева, Е.А. Малиновская. Иркутск, 2003. 


