
Календарно-тематический план  по курсу «Технология  5  класс» 

условные обозначения, используемые в таблице: курсивом выделены темы, интегрированные с программой «Формула правильного питания» 

ОНЗ – урок «открытия» новых знаний                             ОУиР – урок отработки умений и рефлексии           ПР – практическая работа 

ОН – урок общеметодологической направленности       ЗСТ – здоровьесберегающая  технология                 ЛР – лабораторная работа  

 к/п – компьютерная презентация 

  

 

I. Технологии ведения дома – 60 часов 
Регулятивные УУД: 

• принятие учебной цели;  

• выбор способов деятельности;  

• планирование организации контроля 

труда; 

• организация рабочего места; 

• выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

• сравнение;  

• анализ;     

• систематизация;       

• мыслительный эксперимент; 

• практическая работа;   

• усвоение информации с помощью 

компьютера;  

• работа со справочной литературой; 

• работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

• 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  

Личностные УУД: 

• самопознание; 

• самооценка; 

• личная ответственность; 

• адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

п/п 

            раздел,  

       учебная тема 

 кол- 

  во 

 часов

       дата     освоение предметных  

 знаний (базовые понятия) 

                    вид деятельности   

                         обучающихся 

Оборудова- 

ние урока 

 

   педагоги 

   ческая  

   технология 

тип 

урока план  факт 

 

1. Творческая проектная деятельность (вводная часть) – 2 часа 
 

1-2 

Вводный урок. 

Вводный инструктаж по 

т/б. Что такое 

творческие проекты. 

Этапы выполнения 

проектов. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

05.09-10.09 

 

 
Технология как дисциплина и 

как наука.  Цель и задачи 

изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда.  

Краткая формулировка задачи 

проекта. Постановка проблемы. 

Звездочка обдумывания. Этапы 

проектной деятельности. 

- Ознакомление с правилами поведения в

мастерской и на рабочем месте; 

- Ознакомление с понятиями «проект»,

«основные компоненты проекта», 

  «этапы проектирования» 

 

 

 

к/п 

«Творческий 

проект» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗСТ 

 

проектного 

обучения 

 

ИКТ 

ОНЗ 

 

  проект 

  ного 

обучения 

 

2. Оформление интерьера – 4 часа 



 

 

запуск 1-го проекта «Планирование кухни-столовой» 

3-4 

 

Интерьер и планировка 

кухни-столовой. 

Эскиз кухни-столовой. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 12.09-17.09 

 Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и 

потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических 

требований. Разделение кухни 

на зону для приготовления 

пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в 

интерьере. Декоративное 

оформле-ние кухни. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Поиск информации в Интернете о 

 «кухне с островом» 

 - Выполнение эскиза кухни-столовой 

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

 

 

 

      ЗСТ 

      ИКТ 

 

ОН 

 ПР№1 

 

 

5-6 

Бытовые 

электроприборы на 

кухне. 

Творческий проект  

«Планирование кухни-

столовой». 

 

 

 

2 

 

 

 

19.09-24.09 

 

Бытовые электроприборы на 

кухне. 

Общие сведения о бытовых СВЧ-

печах и холодильниках, о видах, 

принципах работы, и правилах 

эксплуатации. 

  - Участие в беседе по теме; 

  - Усвоение основных определений и  

  понятий по теме; 

  - Ознакомление с историей СВЧ-печи;

  - Поиск информации в Интернете об  

  уходе за  холодильником; 

  - Изучение потребности в бытовых 

электрических приборах на кухне; 

  - Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

 

 

       

      ЗСТ 

      ИК 
ОН 

ЛР№1 

 

3. Кулинария – 10 часов 

 

 

запуск 2-го проекта «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

7-8 

 

 

 

Санитария и гигиена.  

Здоровое питание. 

Здоровье – это здорово  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

26.09-01.10 

 Санитарные требования к 

помещению кухни и сто-ловой. 

Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых 

продуктов. По-нятие о 

процессе пище-варения. Общие 

сведения о питательных 

веществах и витаминах. 

Микроорга-низм, инфекция, 

пищевые отравления. 

 -Участие в беседе по теме; 

 -Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 -Поиск информации в Интернете о 

 значении понятия «гигиена», о витами-

 нах, содержащихся в овощах и фруктах

 -Определение качества питьевой воды 

 -Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

        к/п 

   «Физиология 

     питания» 

 

 

     ЗСТ 

     ИКТ 
 

 

ОН 

     ЛР№2 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продукты, используемые для 

приготовления бутер-бродов. 

Виды бутербро-дов. Способы 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

понятий по теме; 

 

      к/п 

«Бутерброд

 

 

 

 ОН 

   ПР№2 

     ПР№3 



 

Технология  

приготовления 

бутербродов,    

горячих напитков и  

блюд из яиц.  

Режим питания. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

03.10-08.10 

оформления открытых 

бутербродов. Виды горячих 

напитков. Способы 

заваривания ко-фе, чая, какао. 

Строение яйца. Способы 

определе-ния свежести яиц. 

Осо-бенности кулинарного ис-

пользования яиц. Канапе, 

сандвич, яйцо диети-ческое, 

столовое, «всмят-ку»,«в 

мешочек», вкрутую 

- Приготовление бутербродов, горячих

напитков; 

- Поиск информации в Интернете о  

пользе напитка из цикория; 

- Определение  свежести яиц; 

- Приготовление блюда из яиц; 

 - Соблюдение правил ТБ 

ы» 

        к/п 

«Блюда из яиц»

 

 

 

     ЗСТ 

     ИКТ 

     ЛР№5 

     ПР№7 

     

11-

12 

  

Энергия пищи. 

Технология 

приготовления блюд из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10.10-15.10 

 

Крупы, бобовые и макаронные 

изделия, требования к их 

качеству. Первичная обработка 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. Пищевая ценность. 

Виды тепловой обработки. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Изучение упаковки из-под крупы; 

 - Приготовление блюда из крупы или 

 макаронных изделий; 

 - Поиск информации в Интернете об 

 истории и рецепте приготовления  

«гурьевской каши»; 

 - Соблюдение правил ТБ 

       к/п  

«Макаронные 

       изделия», 

     «Крупы и  

  бобовые» 

 

 

 

     ЗСТ 

 развиваю- 

     щего 

 обучения  

ОН 

ЛР№3 

ПР№4 

13-

14 

Продукты разные 

нужны, блюда разные 

важны. 

Технология 

приготовления блюд из 

овощей и фруктов.  

Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

Где и как мы едим. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

17.10-22.10 

 

Виды овощей. Содержание в 

них питательных веществ и 

витаминов. Методы 

определения качества овощей и 

фруктов.  

Первичная и тепловая 

обработкиа овощей и фруктов. 

Салат. Заправка. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Приготовление салата из сырых  

 овощей, блюд из вареных овощей; 

 - Поиск информации в Интернете о 

 заболеваниях цинга и куриная слепота, 

 причинах их возникновения и мерах  

 профилактики; 

 - Соблюдение правил ТБ 

      к/п 

     «Овощи», 

«Овощи и блюда

       из них» 

 

 

 

      ЗСТ 

 развиваю- 

     щего 

 обучения 

ОН 

ПР№5 

ПР№6 

 

15 

 

Ты – покупатель. 

Приготовление 

завтрака. Сервировка 

стола к завтраку 

 

 

1 

 

 

24.10-29.10 

 

Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое 

оформление стола и правила 

пове-дения за столом. Серви-

ровка, салфетка, этикет. 

 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Поиск информации в Интернете о 

 калорийности продуктов; 

 - Складывание столовых салфеток 

 - Выполнение сервировки стола к  

завтраку 

 - Соблюдение правил ТБ 

 памятка 

         к/п 

   «Сервировка  

         стола  

     к завтраку» 

 

     ЗСТ 

     ИКТ 

  развиваю- 

     щего  

  обучения 

 

 

ОН 

ПР№8 

16 Повторительно- 1    - Работа с тестовым материалом   технология  развиваю 



обобщающий урок по 

теме «Кулинария». 

  тестового  

   контроля 

щего 

контроля 
 

4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов –  42 часа 

 

 

запуск 3-го проекта возможные темы: «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака» 

17-

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство 

текстильных 

материалов. 

Текстильные материалы 

и их свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Классификация текстильных 

волокон. Натуральные 

растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и 

ткацкого производства. 

Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. 

Изнаночная и лицевая стороны 

ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных 

волокон.  

Натуральное, лубяное во-

локно; х/б, льняная ткань; 

прядение, ткачество, долевая и 

поперечная нити, полотняное 

переплетение, кромка,  

гигроскопичность. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Определение долевой нити в ткани; 

 - Определение лицевой и изнаночной 

 сторон ткани; 

 - Проведение сравнительного анализа 

 прочности окраски ткани; 

 - Изучение свойств тканей из хлопка и 

 льна; 

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

 

коллекция 

волокон, 

образцы 

переплете-ний 

 

         к/п 

  «Растительные

       волокна» 

 

   «Материало- 

      ведение» 

 

 

 

 

    ИКТ 

 

 развиваю- 

     щего 

 обучения 

 Урок-

исследо 

 вание 

ЛР№6 

ЛР№7 

ЛР№8 

ЛР№9 

 

19-

20 

 

 

 

 

 

Изготовление выкроек 

 

 

 

 

 

2 

  Виды рабочей одежды.  

Фартуки в национальном 

костюме. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия 

мерок. Правила построения и 

оформления чертежей швейных 

изде-лий. Линии талии и бедер, 

мерки, Ст, Сб, Ди, Дн. 

Конструирование, модель, 

моделирование 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Определение размеров швейного  

 изделия; 

 - Снятие мерок  и изготовление вык- 

 ройки; 

 - Поиск информации в Интернете об 

 истории фартука-передника, юбки; 

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

   к/п 

«Конструиро- 

вание 

фартука 

 

 

 

  

 

 

 

ЗСТ 
ОУиР 

 

ПР№9 

21-

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Расчет количества ткани на 

изделие. Декатирова-ние. 

Подготовка ткани к раскрою. 

План раскладки деталей 

выкройки на ткани. Припуск на 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Подготовка ткани к раскрою; 

 - Настил ткани; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУиР 

 

ПР№10 



Раскрой швейного 

изделия 

 

2 

швы. Правила раскроя деталей 

изделия. Выпады, де-фекты 

ткани, направлен- 

ный и ненаправленный 

рисунок, настил ткани, 

обмеловка, детали кроя 

 - Раскладка выкроек; 

 - Обмеловка выкройки с учетом припус

ков на швы; 

 - Выкраивание деталей швейного изде-

 лия; 

 - Соблюдение правил ТБ 

 памятка 

 

      ЗСТ 

23-

24 

 

 

 

 

Швейные ручные 

работы 

 

 

 

 

2 

  

Терминология ручных работ. 

Сметывание, наметывание, 

заметывание, пришивание, 

обметывание, выметывание 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Выполнение прямого стежка; 

 - Перенос линий выкройки на детали  

 кроя; 

 - Изготовление образцов ручных работ;

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

 Набор 

образцов с 

ручными 

операциями 

 

 

 

      

     ИКТ 

     ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР№11 

 

 

25-

26 

 

 

 

 Бытовая швейная 

машина.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Виды машин, применяе-мых в 

швейной про-мышленности. 

Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические 

характеристики. Назна-чение 

основных узлов. Ви-ды приводов 

швейной ма-шины, их 

преимущества и недостатки. 

Подготовка ма-шины к работе. 

Заправка верхней и нижней 

ниток. Безопасные приемы труда 

на швейной машине.  

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Намотка нижней нитки на шпульку; 

 - Заправка верхней и нижней ниток; 

 - Выведение нижней нитки наверх; 

 - Выполнение строчек с изменением  

 длины стежка; 

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 

         к/п  

    «Машинове- 

       дение»; 

    «История  

     создания  

     швейной 

     машины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЗСТ 

 

 развиваю- 

     щего 

  обучения 

 

      ИКТ 

ОУиР 

 

ЛР№10 

27-

28 

 

Основные операции при 

машинной  

обработке изделия.  

 

2 

  Соединительные и отде-лочные 

машинные швы; 

Стачной шов вразутюжку и 

взаутюжку; краевые швы с 

открытым срезом, с открытым 

обметанным  

срезом, с закрытым срезом 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

- Изготовление образцов машинных  

 работ: обметывание, стачивание,   

 застрачивание; 

 - Соблюдение правил ТБ 

    Набор 

образцов с  

машинными  

операциями  

 

     ЗСТ 

 ОУиР 

 

ПР№12 

29 

 

 

 

 

Влажно – тепловая 

обработка ткани. 

 

 

 

 

 

1 

  

Терминология влажно-

тепловых работ. 

Декатировать, отутюжить, 

разутюжить, приутюжить, 

заутюжить.  

- Участие в беседе по теме; 

  -Усвоение основных определений и  

  понятий по теме; 

  - Проведение ВТО: приутюжить, 

  разутюжить, заутюжить; 

  - Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

 

     ИКТ 

     ЗСТ 

 

 

ОУиР 

 

ПР№13 

 

 



 

 

 

30 
Промежуточный 

мониторинг 

 

1 

  

 - Работа с тестовым материалом  

  Технология  

    тестового   

   контроля 

Развива- 

ющего 

конт-роля 

31-

32 
Машинные швы 

 

 

 

 

 

2 

  

Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Поиск информации в Интернете о зна

 чении старинного слова «тачать»; 

 - Выполнение стачных швов вразутюж

 ку и взаутюжку; 

 - Выполнение краевых швов вподгибку

 с открытым и закрытым срезами; 

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 

  Образцы 

машинных  

     швов 

      

 

 

 

 

      ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

 

Технология изготовления швейных изделий (рабочей одежды) – 14 часов 
 

33-

34 

Обработка нижней 

части фартука  

швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

 

 

2 

  

Обработка нижней части 

фартука швом вподгибку с  

закрытым срезом или 

тесьмой.  

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

- Обработка нижней части фартука  

швом вподгибку с закрытым срезом; 

- Соблюдение правил ТБ 

  

 

    ЗСТ 

 

ОУиР 

 

ПР 

35-

36 

Изготовления и 

оформление карманов 

 

 

2 

  

Изготовление  и 

оформление карманов 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

 - Изготовление и оформление карманов; 

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

ОУиР 

 

ПР 

37-

38 

Соединение кар-манов с 

нижней частью фартука. 

2  

 

 

Соединение карманов с 

нижней частью фартука. 

 - Участие в беседе по теме;  

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме;  

 - Соединение карманов с нижней частью 

 фартука; 

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

 

 

        

     ЗСТ 

 

ОУиР 

 

ПР 

39-       Обработка верхнего среза  - Участие в беседе по теме;    



40 Обработка верхнего 

среза фартука.  

 

 

2 

 

фартука.  

Мягкие складки 

 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

 - Обработка верхнего среза фартука; 

 - Соблюдение правил ТБ  

  

     ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

 

41-

42 
Обработка пояса. 

 

 

2 

  

Обработка пояса. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

- Обработка пояса; 

- Соблюдение правил ТБ 

 

 

 

 

     ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

43-

44 

ООИ. ВТОИ. Контроль 

и оценка качества 

готового изделия. 

 

 

 

2 

  

ООИ. ВТОИ.  

Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

- ООИ. ВТОИ изделия; 

- Проведение контроля и оценки  

качества готового изделия; 

- Соблюдение правил ТБ 

  

 

 

     ЗСТ 

ОУиР 

 

ПР 

45-

46 

 

Обработка проектного 

материала 

 

 

 

 

2 

  Обоснование выбора 

изделия для проекта. 

Разработка банка идей, 

анализ и выбор лучшего 

варианта. Задачи проекта. 

Последовательность 

изготовления изделия.  

Эргонометрические 

требования. ТБ. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

- Обработка проектного материала 

  

 

 

     ЗСТ 

  урок-

исследо 

 вание 

 

ПР№14 

  

Художественные ремёсла – 12 часов 

 

 

запуск 4-го проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

47-

48 

 

 

 

Декоративно-прикладное 

искусство.  

Основы композиции  

 

 

 

 

 

2 

  Виды Д-П искусства: вы-

шивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву, 

ковроткачество. 

Композиция; правила, 

приемы, средства 

композиции; ста-тичная, 

динамичная, рит-мическая 

,пластическая композиции. 

Ритм, симметрия, 

ассиметрия. Фактура, 

- Участие в беседе по теме; 

  - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

- Поиск инф. в Интернете о народных 

промыслах, о способах украшения 

праздничной одежды в старину 

 

 

  

     

  к/п 

    «Вышивка» 

 

      

      

     ИКТ 

 

ОНЗ 



текстура, колорит. 

49-

50 

 

Орнамент.  

Символика в орнаменте. 

Цветовые сочетания в 

орнаменте. 

 

 

 

2 

  Символика в орнаменте. 

Характерные черты орна-

ментов народов России. 

Цветовые сочетания в 

орнаменте. Виды 

орнаментов. Выполнение 

эскизов орнаментов для 

платка, резьбы по дереву. 

- Участие в беседе по теме; 

  - Усвоение основных определений и  

  понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

видах орнаментов; 

- Создание композиции в графи-ческом 

редакторе 

 

 

  Цветовой  

      круг 

 

 

     ИКТ 
 

ПР№15 

 урок 

творчества 

 

 

51-

52 

 

Лоскутное шитье 

 

 

 

 

2 

  
История создания изделий 

из лоскута. Орнамент в д-п 

искусстве. Геометрический 

орнамент. Возможность 

лоскутного шитья, его 

связь с направлениями 

современной моды. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Поиск информации в Интернете об 

 истории лоскутного шитья; 

- Выполнение образцов лоскутных 

узоров; 

- Соблюдение правил ТБ 

 

  Образцы, 

  шаблоны. 

      к/п 

   «Построение 

       узоров в  

     лоскутной  

      пластике» 

 

 

 

      ИКТ 
ОНЗ 

 

ПР№16 

5354 

 

 

Раскрой элементов.  

Соединение деталей 

изделия. 

 

 

 

 

2 

   

Подбор тканей по цвету, 

рисунку и фактуре, 

подготовка их к работе. 

Раскрой ткани с учетом 

направления долевой нити. 

Лоскутная мозаика. 

 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

- Изготовление шаблонов; 

- Выкраивание деталей; 

- Соединение деталей кроя; 

- Соблюдение правил ТБ 

 

 

    

  образцы  

 

 

 

      

       ЗСТ 

 

 

ОУиЗ 

 

ПР 

55-

56 

   Сборка изделия.  

 

 

2 

   

Технология соединения 

деталей между собой и с 

подкладкой. Использование  

прокладочных материалов.  

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

 - Соблюдение правил ТБ 

 

 образцы 

 

 

 

ЗСТ 

 

ОУиЗ 

 

ПР 

57 

Декоративная и 

окончательная отделки 

изделий. 

 

1 

     

 Декоративная и 

окончательная отделки 

изделий. 

Окантовочная полоса. 

 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

- Выполнение стежки, аппликации; 

- Соблюдение правил ТБ 

  

 

ЗСТ 

 

ОУиЗ 

 

ПР 

58 

Повторительно-обоб-

щающий урок по теме 

«Создание изделий из 

текстильных и поде-

лочных материалов» 

 

 

1 

  

 - работа с тестовым материалом 

 Технология  

  тестового    

  контроля 

развиваю 

      щего 

контроля 

 

 



 

II. Индустриальные технологии – 10 часов 

 

 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

 

запуск 5-го проекта «Сувенир из проволоки» 
Регулятивные УУД: 

• принятие учебной цели;  

• выбор способов деятельности;  

• планирование организации контроля 

труда; 

• организация рабочего места; 

• выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

• сравнение;  

• анализ;     

• систематизация;       

• мыслительный эксперимент; 

• практическая работа;   

• усвоение информации с 

помощью компьютера;  

• работа со справочной 

литературой; 

• работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

• 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  

 

Личностные УУД: 

• самопознание; 

• самооценка; 

• личная ответственность; 

• адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

п/п 

            раздел,  

       учебная тема 

 кол- 

  во 

 часов

     дата       освоение предметных  

  знаний  (базовые понятия) 

      

      вид деятельности обучающихся  

 

оборудование 

      урока 

           

 педагогичес- 

 кая  

 технология 

тип 

урока план факт 

59- 

60 

          Древесина.  

   Пиломатериалы и древесные

материалы 

    2   Древесина, свойства и 

области применения. Пило-

материалы, свойства и об-

ласти применения. Виды 

древесных материалов, 

свойства и области приме-

нения. Пороки древесины. 

Отходы древесины и их 

рацион.-е  использование. 

- Участие в беседе по теме; 

 -  Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

- Поиск информации в Интернете о 

пиломатериалах и древесных 

материалов 

  

 

      

 

      ЗСТ 

 

      ИКТ 

   ОНЗ 

61-

62 

Обработка металлов и 

искусственных 

материалов. 

Тонколистовой металл и 

проволока. 

 

 

2 

  М. и их свойства. Конст-

рукционные М. И их спла-

вы.Черные и цветные М. 

Профессии, связ-е с добы-

чей и производством М.  

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных определений и  

 понятий по теме; 

 - Поиск информации в Интернете о 

 видах обработки М. и их сплавов. 

       ИКТ 

      ЗСТ 

   ОНЗ 



63-

64 

 

Технология изготов-

ления изделий из 

проволоки 

 

 

 

 

   2 

  

Организация рабочего 

места. Изготовление 

деталей по эскизу. 

Визуальный контроль 

качества деталей. 

Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

- Участие в беседе по теме; 

  - Усвоение основных операций и  

  понятий по теме; 

- Изготовление изделий из проволоки; 

- Соблюдение правил ТБ 

         

 

 

       ЗСТ 

      ИКТ 
ОУиЗ 

 

ПР 

6566 
Технология сборки 

изделий из проволоки 

  

 

 

   2 

 

 

  

Организация рабочего 

места. Сборка изделия по 

эскизу. Визуальный 

контроль качества изделия. 

Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

- Выполнение сборки изделий из 

проволоки; 

- Соблюдение правил ТБ 

  

 

 

      ЗСТ 

 

ОУиЗ 

 

ПР 

67-

68 

 ДОИ и ООИ изделия из 

проволоки   

 

 

2 

  
Декоративная отделка 

изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

Самооценка и взаимо-

оценка готового изделия. 

 - Участие в беседе по теме; 

 - Усвоение основных операций и  

 понятий по теме; 

- Проведение ДОИ и ООИ из 

проволоки; 

- Соблюдение правил ТБ 

  

 

      ЗСТ 
ОУиЗ 

 

ПР 

 

1.  Творческая  проектная деятельность (завершение) – 2 часа 
 

69 

 

Итоговый 

мониторинг. 

 

1 

  

 - работа с тестовым материалом 

 Технология 

  тестового  

   контроля 

развиваю

щего 

контро 

ля 

70 

 

Защита проекта 

 

1 

  Публичные выступления 

обучающихся с 

обоснованием представляе-

мых объектов ТП 

- Защита проекта; 

 

   Проектного  

    обучения 

       ИКТ 

урок 

творчест 

ва 

всего:  70 
Итого:      70 часов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Технология» 

 

 

 

 

Ступень обучения: среднее общее образование. 

Класс: 5 классы. 



Срок реализации программы: 2016-2017 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Саакова З. К. 

учитель технологии 

 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Источники составления программы. 

III. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования 

и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

IV. Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями) 

V. Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

VI. Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. Авторы 

программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

VII. с учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью «Образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Пятигорска Ставропольского края» на 2016-2017 

учебный год. 

 

 

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 5 классе. 

 



     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техно-сферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 классе являются: 

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

• Формирование представлений о культуре труда, производства, 

• Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности, 

• Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

 

 

Сроки реализации программы: 2016-2017 учебный год 

         В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 25 г. Пятигорска», количество часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Технология» на учебный год  в 5  классе составляет – 70 часов, (2 часа в неделю). 

 С учетом  неделимости по гендерному признаку 5-х классов в 2016-17 учебном году  

в программе произведено перераспределение часов следующим образом: 

• инвариантная часть – 58 часов «Технология ведения дома» 

• вариативная часть – 10 часов. 

Резервные часы учебного времени программы планируются использоваться на проведение промежуточной и итоговой диагностики (по 1 часу 

соответственно). 

     При изучении раздела «Кулинария», темы программы «Технология» интегрируются с программой по здоровьесбережению «Разговор о 

правильном питании» («Формула правильного питания») М.М.Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г.Макеевой. 

      

   Планируемые результаты изучения предмета «Технология»:  

            направление «Технологии ведения дома»: 

• освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых приемов безопасности труда; 

• овладение технологическими навыками ведения дома; 

• экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при оформлении различных изделий и творческих работ. 

             направление «Индустриальные технологии»: 

• приобретение ознакомительных знаний и минимально-необходимого опыта разнообразной практической деятельности по обработке 

древесных и полимерных  материалов; 

• формирование знаний чертежной грамотности. 

 

 В результате обучения обучающиеся могут  



овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда, 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, культуры труда, уважительного отношения к труду и 

людям труда. 

ознакомятся: 
4. с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

5. с назначением и технологическими свойствами материалов, 

6. с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования, 

7. с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека, 

8. с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции, 

9. со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 
 

Содержание предмета. 
    Технология изучается по трем направлениям: 

2. Индустриальные технологии 

3. Технологии ведения дом 

4. Сельскохозяйственные технологии 

 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

Технологическая культура производства, 

Культура и эстетика труда, 

Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

Основы черчения, графики, дизайна, 

Знакомство с миром профессий, 

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

Творческая и проектная деятельность  
 
 
 



  

     Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных моментов 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

наименование разделов и тем 

 

всего 

часов 

в том числе на: 
уроки практи- 

ческие 

работы 

лабора- 

торно-

практи-

ческие 

работы  

 

творчес- 

кие 

работы, 

проекты 

контроль 

ные  

работы, 

зачеты, 

монито- 

ринги  

1 Технологии ведения дома 60 17 31 6 4 2 

1.1 
Творческая проектная 

деятельность 
4 

- - - 3  

Творческий проект.      1 

1.2 

Оформление интерьера 4 2   - - 

№3-4 Эскиз кухни-столовой.   1    

№ 5-6 Планирование кухни-

столовой 
 

  1   

1.3 

Кулинария  10 3 4 3 - - 

№8 Здоровое питание.    1   

№9 Технология приготовления 

бутербродов,   горячих напитков и 

блюд из яиц 

 

 1    

№11 Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых. 
 

  1   

№12 Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. 
 

 1    

№13 Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов. 
 

 1    

№14 Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 
 

  1   

№15 Сервировка стола к завтраку   1    

1.4 
Создание изделий из 

текстильных и поделочных 
42 

12 26 2 1 1 



материалов 
Материаловедение, машиноведение,  

конструирование и раскрой изделия 
16 

8 5 2 - 1 

№18 Текстильные материалы и их 

свойства. 
 

  1   

№20 Изготовление выкроек   1    

№22 Раскрой швейного изделия   1    

№24 Швейные ручные работы   1    

№26 Бытовая швейная машина.      1   

№28 Основные операции при 

машинной обработке изделия. 
 

 1    

№29 Влажно – тепловая обработка 

ткани. 
 

 1    

№30 Промежуточный мониторинг      1 

Технология изготовления швейных 

изделий 
14 

1 13 - - - 

№33-34 Обработка нижней части 

фартука швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

 2    

№35-36 Изготовления и 

оформление карманов 
 

 2    

№37-38 Соединение кар-манов с 

нижней частью фартука. 
 

 2    

№39-40 Обработка верхнего среза 

фартука.  
 

 2    

№41-42 Обработка пояса.   2    

№43-44 ООИ. ВТИ изделия. 

Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

 

 2    

№46 Обработка проектного 

материала 
 

 1    

Художественные ремесла 12 2 8 - 1 1 

№48 Основы композиции   1    



№49 Орнамент.    1    

№50 Цветовые сочетания в 

орнаменте. 
 

   1  

№52 Лоскутное шитье   1    

№53-54 Соединение деталей 

изделия. 
 

 2    

№55-56 Сборка изделия.   2    

№57 Декоративная и окончательная 

отделки изделий. 
 

 1    

№58 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов» 

 

    1 

2 

Индустриальные технологии 10 3 6   1 

№63-64 Технология изготовления 

изделий из проволоки   2    

№65-66 Технология сборки изделий 

из проволоки   2    

№67-68 ДОИ и ООИ изделия из 

проволоки     2    

№69 Итоговый мониторинг.      1 

всего: 70 20 37 6 4 3 

Итого: 70 часов 
 

Инструментарий для оценивания результатов: 

• тесты,                                                      

• практические работы 

• творческие работы, 

• творческие проектные работы, 

• лабораторные работы 

Система оценки достижений учащихся: 

• пятибалльная, портфолио, проектная работа 
        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  четверти и год. 



УМК: 

• Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2012год 

VIII. Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

IX. Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. Авторы 

программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

X. Рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.Д.Симоненко. Технология: для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений, М.: 

«Вентана-Граф», 2012 год 

XI. Рабочая тетрадь «Формула правильного питания» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 

год 

Методические рекомендации по оборудованию мастерской 

 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. «Формула правильного питания», методическое пособие для педагога. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008 год 

 
Компьютерные слайдовые презентации: 

• Бутерброды; 

• К бутербродам; 

• Овощи; 

• Овощи и блюда из них; 

• Сервировка стола к завтраку; 
• Физиология питания; 
• Бытовые приборы на кухне; 

• Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

• Растительные волокна; 
• Лен; 

• Хлопок; 
• Машиноведение; 
• История создания швейной машины; 

• Лоскутное шитье; 
• Пэчворк; 
• Построение узоров в лоскутной пластике; 

• Виды машинных швов; 



• Виды одежды и ее назначение; 

• Снятие мерок и их запись; 

• Построение чертежа фартука в масштабе; 
• Построение чертежа фартука в натуральную величину; 

• Конструирование фартука; 
• Моделирование фартука; 
• Вышивка: 
• Вышивка. Свободные вышивальные швы. 

 

 

 

 
 

 

 

Календарно-тематический план 6 класс 

№ 

урока 
№ 

урока 
темы 

Тема урока Неурочная 

деятельность 

Дата Вид 

контроля 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 
план факт 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (4 ч) 

•  1. Интерьер жилого дома  05.09-10.09   Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. Делать 

планировку комнаты подростка 

с помощью шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы с целью 

подбора материалов и цветового 

решения комнаты. Изучать 

виды занавесей для окон и 

выполнять макет оформления 

окон. Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: 

«Виды штор», «Стили 

•  2. Практическая работа № 1 

«Разработка плана жилого 

дома» 

Виртуальная 

экскурсия 

05.09-10.09  



оформления интерьера» и др. 

•  3. Комнатные растения в 

интерьере. 

Виртуальное 

путешествие 

в оранжерею. 

12.09-17.09   Выполнять перевалку 

(пересадку) комнатных 

растений. Находить и 

представлять информацию о 

приёмах размещения 

комнатных растений, об их 

происхождении. Понимать 

значение понятий, связанных с 

уходом за растениями. 

Знакомиться с профессией 

садовник. 

•  4. Практическая работа № 2 

«Перевалка комнатных 

растений. Уход за растениями» 

 12.09-17.09  

Раздел «Кулинария» (14 ч) + Исследовательская и созидательная деятельность  (2 ч) 

Запуск творческого проекта № 1 «Приготовление воскресного семейного обеда» 

•  1.  Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов. 

Просмотр 

видеоролика 

«Обработка 

рыбы» 

19.09-24.09   Определять свежесть рыбы 

органолептическими методами. 

Определять срок годности 

рыбных консервов. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную 

обработку свежемороженой 

рыбы. Выполнять 

механическую обработку 

чешуйчатой рыбы. Разделывать 

рыбу. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать 

готовить блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. 

Определять качество 

термической обработки рыбных 

•  2. Практическая работа № 3 

«Приготовление блюда из 

рыбы» 

 19.09-24.09  

•  3. Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов. 

 26.09-01.10   

•  4. Практическая работа № 4 

«Приготовление блюда из 

морепродуктов» 

 26.09-01.10  



блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией 

повар. Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы 

и морепродуктов 

•  5. Блюда из мяса.  03.10-08.10   Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки мяса. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить 

блюда из мяса. Проводить 

оценку качества термической 

обработки мясных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным 

блюдам. 

•  6. Практическая работа № 5 

«Приготовление блюда из 

мяса» 

 03.10-08.10  

•  7. Блюда из мяса. Экскурсия в 

школьную 

столовую. 

Просмотр 

технологии 

приготовлени

я котлет. 

10.10-15.10   

•  8. Практическая работа № 6 

«Приготовление блюда из 

мясных продуктов» 

10.10-15.10  

•  9. Блюда из птицы.  17.10-22.10   Определять качество птицы 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для механи-

ческой и кулинарной обработки 

птицы. Планировать последо-

•  10. Практическая работа № 7 

«Приготовление блюда из 

птицы» 

 17.10-22.10  



вательность технологических 

операций. Осуществлять меха-

ническую кулинарную обра-

ботку птицы. Соблюдать 

безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 

инструментами и приспособ-

лениями. Готовить блюда из 

птицы. Проводить дегустацию 

блюд из птицы. Сервировать 

стол и дегустировать готовые 

блюда. Находить и представ-

лять информацию о блюдах из 

птицы 

•  11. Заправочные супы. Викторина «Я 

знаю, как 

работать с 

горячими 

жидкостями» 

   Определять качество продуктов 

для приготовления супа. 

Готовить бульон. Готовить и 

оформлять заправочный суп. 

Выбирать оптимальный режим 

работы нагревательных 

приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать 

безопасные приёмы труда при 

работе с горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного инвентаря. 

Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. 

Осуществлять 

органолептическую оценку 

готовых блюд. Овладевать 

•  12. Практическая работа № 8 

«Приготовление заправочного 

супа» 

   



навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады (группы). Находить и 

представлять информацию о 

различных супах 

•  13. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. 

Викторина 

«Шеф-повар» 

   Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к обеду. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для обеда. Составлять 

меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость 

продуктов для приготовления 

обеда. Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола 

•  14. Практическая работа № 9 

«Составление меню обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

Ролевая игра   

•  15. Обработка проектного 

материала. 

   Защита 

проекта 

 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по 

разделу. Оформлять портфолио 

и пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

•  16. Защита проекта 

«Приготовление воскресного 

семейного обеда» 

   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) + Исследовательская и созидательная деятельность  ( 10 ч) 

Запуск творческого проекта № 2 «Наряд для семейного обеда» 

•  1. Текстильные материалы их 

химических волокон и их 

свойства 

«Виртуальная 

экскурсия на 

Троицкую 

   Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из 

химических волокон. 



швейную 

фабрику» 

Исследовать свойства 

текстильных материалов из 

химических волокон. Подбирать 

ткань по волокнистому составу 

для различных швейных 

изделий. Находить и пред-

ставлять информацию о совре-

менных материалах из хими-

ческих волокон и об их приме-

нении в текстиле. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Знакомиться с профессией 

оператор на производстве 

химических волокон. 

•  2. Лабораторная работа № 1 

«Изучение свойств  материалов 

из химических волокон» 

   

•  3. Машинная игла. Уход за 

швейной машиной 

    Изучать устройство машинной 

иглы. Выполнять замену 

машинной иглы. Определять 

вид дефекта строчки по её виду. 

Изучать устройство регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью регулятора 

натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли 

на швейной машине. 

Пришивать пуговицу с 

помощью швейной машины. 

Овладевать безопасными 

приёмами работы на швейной 

машине. Находить и предъ-

•  4. Практическая работа № 10 

«Устранение дефектов 

машинной строчки» 

   

•  5. Приспособления к швейной 

машине. 

    

•  6. Практическая работа № 11 

«Применение приспособлений 

к швейной машине» 

   



являть информацию о фурни-

туре для одежды, об истории 

пуговиц. 

•  7. Конструирование швейных 

изделий. 

Экскурсия в 

ателье. 

   Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить 

чертёж основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий. 

•  8. Практическая работа № 12 

«Снятие мерок и построение 

чертежа изделия» 

   

•  9. Моделирование плечевой 

одежды. 

Консультация 

модельера по 

моделировани

ю изделий 

(приглашение 

специалиста)  

   Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приёмы 

моделирования формы выреза 

горловины. 

Изучать приёмы моделирования 

плечевой одежды с застёжкой 

на пуговицах. Изучать приёмы 

моделирования отрезной 

плечевой одежды. 

Моделировать проектное 

швейное изделие. Изготовлять 

выкройки дополнительных 

деталей изделия: подкройных 

обтачек и т. д. Готовить 

выкройку проектного изделия к 

раскрою. Знакомиться с профес-

сией технолог-конструктор 

швейного производства 

•  10. Практическая работа № 13 

«Моделирование и подготовка 

выкроек к раскрою» 

  

•  11. Раскрой плечевой одежды.     Выполнять экономную 



•  12. Практическая работа № 14 

«Раскрой проектного изделия» 

   раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку  с учётом припусков 

на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия из ткани и 

прокладки. Дублировать детали 

кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной 

работы утюгом. Изготовлять 

образцы ручных работ: перенос 

линий выкройки на детали кроя 

с помощью прямых копиро-

вальных стежков; примёты-

вание; вымётывание. 

Изготовлять образцы машинных 

работ: притачивание и обтачи-

вание. Проводить влажно-

тепловую обработку на образ-

цах. Обрабатывать мелкие дета-

ли (мягкий пояс, бретели и др.) 

проектного изделия обтачным 

швом. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проект-

ного изделия.  Устранять де-

фекты после примерки. 

Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

плану. Осуществлять самоконт-

роль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. 

Находить и представлять 

информацию об истории швей-

ных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными 

•  13. Технология дублирования 

деталей. 

Просмотр 

видеоролика 

   

•  14. Практическая работа № 15 

«Дублирование деталей 

клеевой прокладкой» 

   

•  15. Технология выполнения 

операций ручных работ. 

Обработка мелких деталей. 

Конкурс «А-

швея-

мотористка» 

   

•  16. Практическая работа № 16 

«Изготовление образцов 

ручных и машинных работ». 

   

•  17. Подготовка и проведение 

примерки. 

    

•  18. Практическая работа № 17 

«Проведение примерки 

проектного изделия» 

   

•  19. Технология обработки 

плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. 

    

•  20. Практическая работа № 18 

«Обработка шва спинки, 

плечевых и нижних срезов 

рукавов» 

   

•  21. Технология обработки срезов 

подкройной обтачкой. 

Виртуальное 

путешествие 

на шв. 

фабрику 

   

•  22. Практическая работа № 19 

«Обработка горловины и 

застежки проектного изделия» 

   

•  23. Технология обработки боковых 

срезов и соединение лифа с 

    



юбкой. приёмами труда. Знакомиться с 

профессией закройщик 

 
•  24. Практическая работа № 20 

«Обработка боковых срезов и 

отрезного изделия» 

   

•  25. Технология обработки нижнего 

среза изделия. 

    

•  26. Практическая работа № 21 

«Обработка нижнего среза 

изделия» 

   

•  27. Окончательная обработка 

изделия. 

    

•  28. Практическая работа № 22 

«Влажно-тепловая обработка 

изделия» 

   

•  29. Обработка проектного 

материала. 

   Защита 

проекта 

 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по 

разделу. Оформлять портфолио 

и пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

•  30. Обработка проектного 

материала. 

   

•  31. Обработка проектного 

материала. 

Ролевая игра   

•  32. Защита проекта «Наряд для 

семейного обеда» 

  

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) + Исследовательская и созидательная деятельность  (8 ч) 

Запуск творческого проекта № 3 «Вяжем аксессуары крючком» 

•  1. Материалы и инструменты для 

вязания. Основные виды петель 

при вязании крючком. 

Дидактическа

я игра «Кто 

знает 

больше» 

   Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Вязать образцы 

крючком. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 
•  2. Практическая работа № 23 

«Вязание цепочки из 

   



воздушных петель» интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

вязания 

•  3. Вязание полотна. Вязание по 

кругу. 

    

•  4. Практическая работа № 24 

«Выполнение плотного вязания 

по кругу» 

Дидактическа

я игра «Кто 

быстрее?» 

  

•  5. Вязание проектного изделия из 

столбиков без накида. 

    

•  6. Практическая работа № 25 

«Вязание салфетки столбиком 

без накида » 

   

•  7. Вязание проектного изделия из 

столбиков с накидом. 

    

•  8. Практическая работа № 26 

«Вязание края салфетки 

столбиком с накидом» 

Урок 

творчества 

  

Запуск творческого проекта № 4 «Вяжем аксессуары спицами» 

•  9. Вязание спицами узоров из 

лицевых и изнаночных петель. 

Просмотр 

видеоролика 

«Как это 

сделано» 

   Подбирать спицы и нитки для 

вязания. Вязать образцы 

спицами. Находить и 

представлять информацию о 

народных художественных 

промыслах, связанных с 

вязанием спицами. Создавать 

схемы для вязания с помощью 

ПК 

•  10. Практическая работа № 27 

«Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными 

петлями» 

   

•  11. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания. 

    

•  12. Практическая работа № 28 

«Разработка схемы 

жаккардового узора » 

Конкурс 

рисунков 

«Жаккардовы

й узор» 

  

•  13. Вязание проектного изделия 

спицами. 

Конкурс«Люб

итель 

вязания» 

   



•  14. Практическая работа № 29 

«Изготовление проектного 

изделия » 

   

•  15. Обработка проектного 

материала. 

    

 

 

Защита 

проекта 

 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по 

разделу. Оформлять портфолио 

и пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

•  16. Защита проекта «Вяжем 

аксессуары» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

XII. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

XIII. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 г.); 

XIV. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 г. N 1312 (ред. от 03.06.2011 г.); 

XV. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011 г. N МД-1634/03 «Об использовании 

учебников в образовательном процессе»; 

XVI. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. N253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ общего, основного общего, среднего общего образования на 2016/2017 учебный год» 

XVII. локальных актов образовательной организации: 

- основной образовательной программы начального и основного общего образования; 

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

- приказа руководителя об утверждении рабочих программ;  

- протокола МО образовательной организации. 

 

ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 



основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич- ностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

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

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Сроки реализации программы: 2016-2017 учебный год 

         В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 25 г. Пятигорска», количество часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Технология» на учебный год  в 6  классе составляет – 70 часов, (2 часа в неделю), с учетом  неделимости по гендерному признаку 6-х 

классов в 2016-17 учебном году. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах;  

• организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

• применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  



• оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  
• соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

• оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий;    

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

10. планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

11. выявлять и формулировать проблему;  

12. обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата;  

13. планировать этапы выполнения работ;  

14. составлять технологическую карту изготовления изделия;  

15. выбирать средства реализации замысла;  

16. осуществлять технологический процесс;  

17. контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

18.  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации;  

19. готовить пояснительную записку к проекту;  

20. оформлять проектные материалы;  

21. представлять проект к защите. 
Выпускник получит возможность научиться: 

5. организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений;  

6. планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 



7. осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке;  

8. разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 
Содержание предмета «Технология» 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  

    С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии  «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный 

предмет. Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по половому признаку; а должен исходить из интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 



• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• распространённые технологии современного производства. 

 

Содержание программы 6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома (1 ч) 

Теоретические сведения. 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, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. 

Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративнолистные, декоративноцветущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. Виды 

растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные 

и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  



Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 
Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (4 ч) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы  (2 ч) 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы (2 ч) 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 



Лабораторно-практические и практические работы. 

 Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (22 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2 ч) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 

машины.Подготовка выкройки к раскрою. 



Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла»  (8 ч) 

Тема 1. Вязание крючком  (4 ч) 



Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы 

и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами  (4 ч) 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   (21 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (21 ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного 

семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

Тематический план 6 класс 
Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый методический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. 



В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при 

оформление различных изделий. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

 

Разделы и темы программы Кол-во часов, 6 кл. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (3 ч) 3 

Тема 1. Интерьер жилого дома 1 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 2 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 14 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 

Тема 2. Блюда из мяса 4 

Тема 3. Блюда из птицы   2 

Тема 4. Заправочные супы 2 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду 

2 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

(22 ч) 

22 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 2 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   4 

Тема 3. Швейная машина   2 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий   12 

Тема 5. Моделирование швейных изделий 2 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 8 

Тема 1. Вязание крючком   4 

Тема 2. Вязание спицами   4 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности»  (21 ч) 

21 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   21 

Всего:  68 

 

УМК: 

• ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г. 



• Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014. 

Дидактические пособия: 

•  Модели женских юбок. Под редакцией Александровой Г.Н. 

• Технология женской легкой одежды. Составитель Труханова А.Т 

• Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И.Журавлева. 

• Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. Составитель Л.Я.Красникова-Аксенова. 

• Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А.Сунцова 

• Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 

• Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

• Азбука вязания. Учимся вязать крючком. Автор Е.Борисова 

• Все о вязании. От совета до секрета. Автор С Мещерякова. 

• Узоры вязания на спицах и крючком. Составители: С.С.Павлович,  А.И.Шпаковская 

• Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. Карельская 

• 100 лучших моделей оригами. Составители: И.С.Ильин, С.Д.Ильин 

• Ткань в интерьере. Ламбрекены.   Занавески. Чехли для мебели 

• Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, А.А.Загребаева. 

• Как украсить стол за 10 минут: оригинальное решение. 

Технические средства обучения: 

1. Классная магнитная доска 
2. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядности 

3. Компьютер. 
4. Мультимедийный проектор. 

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Проигрыватель. 
8. Фотоаппарат 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520  сайт Троицкая швейная фабрика 

2. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-прикладного искусства 

3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

4. http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

5. http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/ http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/ Дедкова Н. Н. 



Русский народный костюм: учебное пособие 

6. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов народного быта 

7.  http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32 Культура дома 

8. http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc Контрольная работа по теме «Кулинария» 

9. http://rodonews.ru/news_1282664628.html Тест по теме «Технология обработки тканей, материаловедение» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. При разработке программы были использованы материалы примерных программ по учебным 

предметам «Технология» 5-9классы, Москва «Просвещение» 2010,  программы по технологии для  5-7 классов Ю.В.Крупской, 

В.Д.Симоненко опубликованной в журнале «Школа и производство» №3 за 2005 год, программы: «Культура дома, технология 

обработки ткани и пищевых продуктов» автор О.А. Кожина, «Элементы домашней экономики и основы предпринимательства» 

автор В.Д. Симоненко, «Информационные технологии» авторы А.Н. Аблин, О.А. Богданов, Г.С. Гринберг, Ю.Л. Хотунцев. 

«Графика» авторы А.А. Павлова, В.Д.Симоненко, «Проекты в образовательной области «Технология» авторы Ю.Л. Хотунцев, 

В.Д.Симоненко, О.А. Кожина, Б.И. Орлов из сборника программ «Технология. Трудовое обучение» М. Просвещение 2007 год. 

Цели и задачи изучения предмета «Технология»в системе основного общего образования. 
В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии 

и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое 

развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести обще-трудовые знания и умения, а также 



обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социально-экономическим 

условиям. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техно-сферы, о современном производстве и о распространенных в нём технологиях.   

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет 

общие  цели учебного предмета «Технология»: 

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

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение обще-трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

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

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

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

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

• получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основная задача, решение которой предполагается при изучении  курса «Технология», - это приобретение жизненно важных 

умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и 

интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут 

необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается 

опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса. 

Образовательные: 

22. приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

23. знакомство   с   наиболее   перспективными   и   распространенными   технологиями преобразования материалов, 

энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 

24. знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  проектирования,  а  также выполнение проектов. 

Воспитательные: 

9. формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 



10. формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

11. формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и 

социальных последствий; 

12. формирование     творческого     отношения     в     преобразовании     окружающей действительности. 

В результате изучения технологии учащиеся должны      

знать/понимать: 
13. основные технологические понятия; 

14. назначения и технологические свойства материалов; 

15. назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с ними; 

16. виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

17. влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

18. профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь: 
19. рационально организовывать рабочее место; 

20. находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; 

21. составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

22. выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

23. выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений; 

24. соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 

25. осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

26. находить и устранять допущенные дефекты; 

27. проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

28. планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

29. распределять работу при коллективной деятельности; 

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

30. для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 

31. для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

32. для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 



33. для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений; 

34. для обеспечения безопасности труда; 

35. для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

•  

• Место учебного предмета в учебном плане 

     Рабочая программа учебного курса «Технология» предназначена для обучения учащихся 7 классов средней 

общеобразовательной школы и  рассчитана 70  часов в  учебном году по _2_ часа в неделю. Данная программа разработана для 

девочек. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов технологии с учётом возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ. Базовыми в ней являются разделы: «Культура 

питания», «Бытовая техника», «Основы графической грамотности», «Ремонтные работы в быту», «Материаловедение», 

«Машиноведение», «Изготовление швейного изделия», «Уход за одеждой, ее ремонт», «Гигиена учащихся», «Информационные 

технологии», «Дизайн пришкольного участка» и  «Основы народных ремёсел».  

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного участка». Его актуальность заключается в том, что в 

последнее время большое внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. Ландшафтная архитектура 

и озеленение имеет огромное эстетическое, воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе изучения 

данного раздела учащиеся осваивают не только варианты озеленения школьного участка (двора жилого дома), но и знакомятся с 

различными видами художественного оформления участка из недорогих, практически «бросовых» материалов.  

В разделе «Изготовление швейного изделия» основное внимание учащихся сконцентрировано на приобретение умений работать с 

готовыми выкройками и выполнять элементы моделирования.  

В процессе обучения «Технологии» учащиеся  

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; с технологической культурой производства; 

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



• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; экономией сырья, энергии, труда; 

• с рекламой, ценой, бюджетом семьи; 

с экологичностью технологий производства; 

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

использование отходов); 

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

производства (приборов, машин, инструментов); 

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

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

социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

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

• навыками организации рабочего места 

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

профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования. 



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

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта 

труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.  

• Основным дидактическим средством обучения «Технологии» в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся.  

• Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. 

Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных технологий. 

• Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему 

проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. 

При этом педагог должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную ценность. 

• Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. При этом возможно проведение интегрированных занятий. 

Содержание тем учебного курса технологии  7 класс 

 Кулинария (6 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы в кабинете технологии. Правила техники безопасности при работе с электроприборами в школе и 

дома.  

Физиология питания. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. 

Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Составление схемы «Полезное и вредное воздействие микробов на пищевые продукты». 

Варианты объектов труда  

Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Классификация и технология приготовления блюд из яиц  (2 ч) 



Основные теоретические сведения 

Значение блюд из яиц в питании человека. Способы определения свежести яиц. Приспособления и технология приготовления 

блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические  работы  

Приготовление блюда из яиц. 

Варианты объектов труда 

Яичница, омлет. 

Технология приготовления непеченых кондитерских изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды и способы приготовления  непеченых кондитерских изделий. Профессия кондитер. 

Практические  работы 

Приготовление непеченых кондитерских изделий.  

Варианты объектов труда 

Пирожные: «Картошка» из печенья,  «Картошка» из сухарей, «Кукуруза», «Здоровье», кондитерская колбаска (по выбору 

учащихся). 

Основы графической грамотности (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Понятие о сборочном чертеже. Назначение, изображение, размеры, наносимые на сборочные чертежи. Номера позиций и 

спецификация сборочного чертежа. Чтение чертежей несложных сборочных единиц. 

Практические работы 

Работа по карточкам. 

Варианты объектов труда 

Чертежи (по выбору учителя). 

Ремонтные работы в быту (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Основные сведения о ремонте жилых помещений. Классификация обоев. Особенности структуры различных обоев и их 



применение. Правила расчета необходимого количества обоев. Профессии маляр, штукатур, отделочник. 

Практические работы 

Расчет количества обоев для ремонта жилой комнаты. Мелкий ремонт учебной мастерской. 

Варианты объектов труда 

Рабочая тетрадь, учебная мастерская. 

Материаловедение (6 ч) 

Классификация сталей. Свойства черных и  

цветных металлов  (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды, свойства и назначение сталей. Основные приемы термообработки. Профессия сталевар. 

Практические работы 

Пробная обработка образцов закаленной и незакаленной сталей. 

Варианты объектов труда 

Образцы закаленной и незакаленной стали. 

Химические волокна и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Способы получения искусственных и синтетических волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из 

химических волокон. 

Практические  работы 

Распознавание вида волокна по характеру горения. Определение технологических свойств  тканей из искусственных волокон.  

Варианты объектов труда 

Образцы тканей из химических волокон. 

Характеристика тканей по назначению (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация тканей по волокнистому составу, характеру отделки и окраски, назначению. 



Практические  работы  

Составление коллекции тканей по назначению. 

Варианты объектов труда 

Образцы тканей.  

Машиноведение (6 ч) 

Устройство станков для обработки дерева и металла. 

Общие механизмы различных станков (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Устройство токарно-винторезного, фрезерного станков, токарного станка для обработки древесины. Профессии токарь, 

фрезеровщик. 

Практические  работы 

Ознакомление с устройством станка, практическое освоение приемов работы на нем. 

Варианты объектов труда 

Станки, заготовки деталей для последующей обработки. 

Работа на швейной машине (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Порядок 

разборки и сборки челнока. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Приемы закрепления строчки обратным ходом 

машины. Профессия швея. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Обработка петель и обметывание срезов деталей в 

стачном шве и в шве вподгибку с открытым срезом зигзагообразной строчкой. 

Практические  работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

Закрепление строчки обратным ходом машины. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Варианты объектов труда 



Швейная машина, ткань. 

Основы народных ремёсел (14ч) 

Изготовление аксессуаров для дома (14ч)  

Основные теоретические сведения 

Наиболее распространенные виды рукоделия: аппликация, ручная вышивка, вязание крючком, лоскутное шитьё, батик, мягкая 

игрушка. Технология изготовления изделий с использованием различных видов рукоделия. Профессия вышивальщица. 

Практические  работы 

Зарисовка объектов труда, работа по схемам и технологическим картам, изготовление изделий, отделка изделий. 

Варианты объектов труда 

 Тапочки, чехлы (для табурета, для диванных подушек), комплекты для кухни с использованием техники лоскутного шитья и 

вышивки, декоративные панно, каркасная и бескаркасная мягкие игрушки. 

Введение в творческое проектирование (2ч) 

Основные теоретические сведения  

Понятие о творческом проектировании. Общие правила выполнения проекта, основные требования к оформлению, 

последовательность выполнения, объекты проектирования. 

Практические работы 

Выполнение проекта: «Изготовление декоративного изделия по выбору учащихся».  

Варианты объектов труда  

Пояснительная записка творческого проекта. Швейные изделия (халат рабочий, ветровка). 

Изготовление швейного изделия  

(халат рабочий, ветровка) (18 ч) 

Конструирование и моделирование рабочего халата (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

 Правила снятия мерок. Последовательность построения чертежа  рабочего халата. Правила копирования выкроек из журналов мод. 

Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета количества ткани для изготовления 

изделия. Профессия закройщик. 



Практические  работы 

Снятие мерок.  Выполнение эскиза швейного изделия. Построение чертежа  рабочего халата в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину.  Копирование готовой выкройки из журнала мод и моделирование швейного изделия. Расчет количества ткани для 

изготовления швейного изделия. 

Варианты объектов труда 

Журналы мод, чертеж выкройки халата рабочего (ветровки).  

Раскрой и изготовление швейного изделия (12 ч) 

Основные теоретические сведения. Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила раскроя и 

последовательность 

изготовления швейного изделия. 

Практические  работы 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани, раскрой швейного изделия; изготовление швейного изделия: прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя, обработка деталей кроя, скалывание и сметывание деталей кроя, 

проведение примерки, исправление дефектов, стачивание деталей и выполнение отделочных работ, определение качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда 

Халат  рабочий, ветровка. 

 

Информационные технологии в творческом   

проектировании (4ч) 

Основные теоретические сведения  

Применение ПВЭМ в проектировании изделий. Правила оформления пояснительной записки творческого проекта. 

Последовательность выполнения презентации. 

Практические работы 

Выполнение пояснительной записки проекта. Оформление технической документации. Ввод в текстовые документы схем, 

диаграмм, фотографий, создание презентации. 

Варианты объектов труда  



Пояснительная записка и презентация творческого проекта. 

Уход за одеждой, ее ремонт (2 ч) 

 Основные теоретические сведения 

Стирка  одежды. Правила подбора моющего средства, определения вида тканей, приемы и последовательность стирки изделий из 

хлопчатобумажных, льняных тканей, тканей из натурального шелка, искусственных и синтетических. 

Правила и последовательность замены застежки «молнии» на брюках или юбке. 

Практические  работы 

Замена застежки «молнии», подшивание низа брюк. 

Варианты объектов труда 

Застежка «молния», брюки. 

Гигиена учащихся (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Общие сведения из истории костюма, прически, косметики. Единство стиля костюма, прически,  интерьера. Повседневная и 

праздничная косметика. Косметические материалы: кремы, лосьоны, шампуни, оттеночные растительные красители (хна, басма, 

ромашка, чешуя лука, кора дуба, чай, кофе и др.), тени, тушь, лаки, помады и др. 

Правила применения косметических средств. Знакомство с профессией визажиста. 

Практические  работы 

Подбор косметических средств.  

Варианты объектов труда  

Упаковки кремов, косметического мыла, шампуней и т.д. 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

Способ обустройства пришкольного участка – водоемы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Принципы устройства водоемов на приусадебных участках. 

Практические  работы 

Составление в рабочей тетради технологической последовательности обустройства водоема. 



Варианты объектов труда 

Технологическая последовательность обустройства водоема. 

Оформление пришкольного участка. Декоративные элементы из природного материала (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Технология обработки природных материалов. Применение изделий, выполненных в технике корнепластики, в дизайне 

приусадебных и пришкольных участков. 

Практические  работы 

Изготовление лесной скульптуры. 

Варианты объектов труда 

Подвесные кашпо, подставки для цветов, декоративные изделия, выполненные в технике корнепластики. 

• Примерное планирование 7 класс 

Класс Часы в 

неделю 

Часы 

в год 

Содержание раздела Часы раздела 

7 2 70 Кулинария 6 

Бытовая техника 2 

Основы графической грамотности 2 

Ремонтные работы в быту 2 

Материаловедение 6 

Машиноведение 6 

Основы народных ремёсел 14 

Введение в творческое проектирование 2 

Изготовление швейного изделия 18 

Информационные технологии в творческом 

проектировании 

4 

Уход за одеждой, ее ремонт 2 

Гигиена учащихся 2 

Дизайн пришкольного участка 4 



ВСЕГО: 70 

 

УМК: 

Нормативные  документы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании».  

Приоритетный национальный проект «Образование» 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Концепция национальной образовательной политики РФ (приказ МО РФ от 3.8.2006 г., № 201). 

Государственные стандарты общего образования по технологии, приказ МО РФ от  15.03.2004г.  № 1089 (см. 

журнал «Школа и производство» № 4/ 2004г.). 

Сборник нормативных документов. Технология. Москва  ООО «Дрофа», 2006 г. 

Научно-методический журнал «Школа и производство». 

Методическое письмо «О преподавании предмета «Технология» в       условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования» (см. Ж. «Школа и производство» № 1 / 2005г.). 

 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих тарифных разрядов» (ОК 016-94). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2008 г. № 379 «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

и имеющих государственную аккредитацию на 2009 – 2010 учебный год» (сайт http://www.edu.ru). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки Российской 

Федерации 

• Технология. 5 класс. Обслуживающий труд. Крупская Ю. В., Лебедева Н. И., Литикова Л. В. и др., под редакцией 

В.Д. Симоненко. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. Технический труд 5 класс. Самородский П. С., Симоненко В. Д., Тищенко А. Т., под ред.  В. Д. 

Симоненко. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. Обслуживающий труд. Учебно-методический комплект по технологии для 5 классов. Павлова М. Б., 

Сасова И. А., Гуревич М. И. и др., под редакцией И. А. Сасовой. М. «Вентана-Граф». 



• Технология. Технический труд. Учебно-методический комплект по технологии для 5 классов. Павлова М. Б., 

Сасова И. А., Гуревич М. И. и др., под редакцией И. А. Сасовой. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. 6 класс. Обслуживающий труд. Крупская Ю. В., Лебедева Н. И., Литикова Л. В. и др., под редакцией 

В.Д. Симоненко. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. Технический труд 6 класс. Самородский П. С., Симоненко В. Д., Тищенко А. Т., под ред.  В. Д. 

Симоненко. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. Обслуживающий труд. Учебно-методический комплект по технологии для 6 классов. Павлова М. Б., 

Сасова И. А., Гуревич М. И. и др., под редакцией И. А. Сасовой. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. Технический труд. Учебно-методический комплект по технологии для 6 классов. Павлова М. Б., 

Сасова И. А., Гуревич М. И. и др., под редакцией И. А. Сасовой. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. 7 класс. Обслуживающий труд. Крупская Ю. В., Лебедева Н. И., Литикова Л. В. и др., под редакцией 

В.Д. Симоненко. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. Технический труд 7 класс. Самородский П. С., Симоненко В. Д., Тищенко А. Т., под ред.  В. Д. 

Симоненко. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. Обслуживающий труд. Учебно-методический комплект по технологии для 7 классов. Павлова М. Б., 

Сасова И. А., Гуревич М. И. и др., под редакцией И. А. Сасовой. М. «Вентана-Граф». 

• Технология. Технический труд. Учебно-методический комплект по технологии для 7 классов. Павлова М. Б., 

Сасова И. А., Гуревич М. И. и др., под редакцией И. А. Сасовой. М. «Вентана-Граф». 

Интернет в помощь учителю 

Дополнительную информацию по методике преподавания  предмета можно получить, используя поисковые системы 

Интернет:  

Alta Vista (http://www.altavista.digital.com);  

Excite (http://www.excite.com);  

Google (http://www.google.com);  



HotBot (http://www.hotbot.com);  

Lycos (http://www.lycos.com);  

Open Text (http://search.opentext.com);  

Rambler (http://www.rambler.ru);  

Yandex (http://www.yandex.ru).  
 

Формы проведения занятий:Беседы, лекции, комбинированные уроки, практикумы, защита проектов. 

Формы подведения итогов:Стартовые срезы, тестирование, итоговые контрольные работы, контроль по готовому 

изделию, защита творческих проектов. 

 

 

 

 
Тематическое планирование  7  класс 

№ 

ур. 

Содержание (тема) 

урока 

 Часов Дата проведения  

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Кулинария 6   



1-2 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

5-6 

Вводное занятие. Правила 

безопасной работы в 

кабинете технологии. 

Правила техники 

безопасности при работе с 

электроприборами в школе и 

дома. Физиология питания. 

Понятие о микроорганизмах. 

 

Классификация и 

технология приготовления 

блюд из яиц.   

 

Технология приготовления 

непеченых кондитерских 

изделий. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

05.09-10.09 

05.09-10.09 

 

 

 

12.09-17.09 

12.09-17.09 

 

19.09.-24.09 

19.09.-24.09 

  

 Основы графической 

грамотности  

2    

7-8 Понятие о сборочном 

чертеже. Назначение, 

изображение, размеры, 

наносимые на сборочные 

чертежи. Чтение чертежей 

несложных сборочных 

единиц. 

 

2 

12.09-17.09   

 Ремонтные работы в 

быту  

4 12.09-17.09   



9-10    

 

11-12 

 

Основные сведения о 

ремонте жилых 

помещений. 

Классификация обоев.  

Профессии маляр, 

штукатур, отделочник. 

2 

 

2 

 

 

   

 Материаловедение  6    

13-14 

 

15-16 

 

17-18 

Классификация сталей. 

Свойства черных и 

цветных металлов. 

Химические волокна и 

ткани из них 

Характеристика тканей по 

назначению 

2 

 

2 

 

2 

   

 Машиноведение  6    

19-20 

 

 

21-22 

 

 

 

 

23-24 

Устройство станков для 

обработки дерева и 

металла. Общие 

механизмы различных 

станков. 

Работа на швейной 

машине. Устройство 

челнока швейной машины. 

Принцип образования 

двухниточного машинного 

стежка. Порядок разборки 

и сборки челнока. 

Профессия швея. 

Работа на швейной 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

   



машине.  Получение 

простой и сложной 

зигзагообразной строчки. 

Обработка петель и 

обметывание срезов 

деталей. 

 Основы народных 

ремёсел  

14    

25-26 

 

 

27-28 

29-30 

31-32 

 

 

 

33-34 

 

 

 

 

 

 

35-36 

 

 

 

 

 

Изготовление аксессуаров 

для дома. Виды 

рукоделия: аппликация, 

ручная вышивка, вязание 

крючком. 

Лоскутное шитьё, батик. 

Мягкая игрушка. 

Технология изготовления 

изделий с использованием 

различных видов 

рукоделия. Профессия 

вышивальщица. 

Изготовление изделий, 

отделка изделий. Тапочки, 

чехлы (для табурета, для 

диванных подушек). 

Комплекты для кухни с 

использованием техники 

лоскутного шитья и 

вышивки, декоративные 

панно, каркасная и 

бескаркасная мягкие 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

   



 

37-38 

игрушки. 

Изготовление изделий, 

отделка изделий. Тапочки, 

чехлы (для табурета, для 

диванных подушек). 

Комплекты для кухни с 

использованием техники 

лоскутного шитья и 

вышивки, декоративные 

панно, каркасная и 

бескаркасная мягкие 

игрушки. 

Изготовление изделий, 

отделка изделий. Тапочки, 

чехлы (для табурета, для 

диванных подушек). 

Комплекты для кухни с 

использованием техники 

лоскутного шитья и 

вышивки, декоративные 

панно, каркасная и 

бескаркасная мягкие 

игрушки. 

 

2 

 Введение в творческое 

проектирование  

2    

39-40 Понятие о творческом 

проектировании. Объекты 

проектирования. 

2    



 Изготовление швейного 

изделия (халат рабочий, 

ветровка)  

18     

41-42 

 

 

 

43-44 

 

45-46 

 

 

 

47-48 

 

 

49-50 

 

51-52 

 

53-54 

 

 

55-56 

 

 

57-58 

Конструирование и 

моделирование рабочего 

халата. Правила снятия 

мерок. Последовательность 

построения чертежа  

рабочего халата.  

Правила копирования 

выкроек из журналов мод. 

Способы увеличения и 

уменьшения выкройки.  

Элементы моделирования. 

Правила расчета 

количества ткани для 

изготовления изделия. 

Профессия закройщик. 

Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани, 

раскрой и изготовление 

швейного изделия. 

Прокладывание 

контурных и контрольных 

линий и точек на деталях 

кроя.  

Обработка деталей кроя, 

скалывание и сметывание 

деталей кроя, проведение 

примерки. 

Обработка деталей кроя, 

скалывание и сметывание 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

   



деталей кроя, проведение 

примерки. 

Примерка, исправление 

дефектов, стачивание 

деталей и выполнение 

отделочных работ. 

Определение качества 

готового изделия. 

 Информационные 

технологии в творческом 

проектировании  

4    

59-60 

 

 

 

61-62 

Применение ПВЭМ в 

проектировании изделий. 

Правила оформления 

пояснительной записки 

творческого проекта.  

Последовательность 

выполнения презентации. 

Ввод в текстовые 

документы схем, 

диаграмм, фотографий, 

создание презентации. 

2 

 

 

  

                                                                                                                             

2 

   

 Уход за одеждой, ее 

ремонт 

2     

63-64 

 

Правила стирки  изделий 

из хлопчатобумажных, 

льняных тканей, тканей из 

натурального шелка, 

искусственных и 

2    



синтетических. Правила и 

последовательность 

замены застежки 

«молнии» на брюках или 

юбке. 

 Гигиена учащихся  2     

65-66 

 

Правила применения 

косметических средств. 

Знакомство с профессией 

визажиста. 

2    

 Дизайн пришкольного 

участка  

4     

67-68 

 

 

69-70 

 

Способ обустройства 

пришкольного участка – 

водоемы. 

Оформление 

пришкольного участка. 

Декоративные элементы 

из природного материала. 

Корнепластика. 

2 

 

 

2 

   

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 
 

№ 

 

Тема урока 

К
о
л
-в
о

 ч
ас
о
в
 

Тип 

урока/ 

форма 

проведе

ния 

Планируемые результаты освоения материала 
Формы 

организации 

учебно-по-

знавательной 

деятельности 

учащихся 

Оборудо

вание, 

ЭОР 

Система 

контроля 

Дата проведения 

Домашнее

задание
предметные 

метапредмет 

ные 
личностные План Факт 

Введение (1 час)  



1-2 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по правилам 

безопасной 

работы в 

мастерской 

2 Приобре

тение 

обучаю

щимися 

новых 

знаний 

Знать:   задачи и 

программные 

требования по 

предмету 

«Технология», правила 

поведения в мастерской 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: правильно 

организовать рабочее 

место согласно 

требованиям 

безопасности  

Умение 

рассказать о 

безопасных 

методах и 

приемах 

работы в 

мастерской, 

правильной 

организации 

рабочего 

места. 

Осуществление 

самооценки своей 

работы, 

проявление 

готовности к 

рациональному 

использованию 

рабочего места в 

мастерской. 

Воспитание 

опрятности и 

аккуратности в 

работе. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

ПК, 

экран, 

проекто

р, 

журнал 

по ТБ, 

презент

ация 

№1 

Ответы 

на 

уроке, 

ПР№ 1 

  §1, читать

Офор 

мить папку

портфо 

лио учаще

гося 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (9 часов) 
3-4 Конструктор

ская 

документаци

я. Чертежи 

деталей и 

изделий из 

древесины. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  

конструкторские 

документы, правила 

чтения чертежей.   

Понимать:  значение 

конструкторской 

документации. 

Уметь:  использовать 

ПК для подготовки 

конструкторской 

документации. 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

ПК, 

экран, 

проекто

р, 

плакаты 

презент

ация 

№2 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №2 

  §2, читать

Ответы на

вопросы

 

5-6 Технологиче

ская 

документаци

я. 

Технологиче

ские карты 

изготовления 

деталей из 

древесины. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  

технологические 

документы.    

Понимать:  значение 

технологической 

документации. 

Уметь:  использовать 

ПК для подготовки 

технологической 

документации. 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация №3 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №3 

  §3, читать

Ответы на

вопросы

 

7-8 Заточка и 2 Комби Знать:  инструменты и Формирова Приобретение Групповая, ПК, Ответы   §4, читать



настройка 

дереворежущ

их 

инструментов 

нирова

нный 

приспособления для 

обработки древесины; 

правила безопасной 

работы при заточке.   

Понимать:  требования 

к заточке дереворежущих 

инструментов. 

Уметь:  затачивать и 

настраивать 

дереворежущие 

инструменты. 

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

индивидуа

льная 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 
презент

ация №4 

на 

уроке,  

ПР 

№4,5 

Ответы на

вопросы

 

9-

10 
Отклонения 

и допуски на 

размеры 

детали 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  основные 

понятия   

Понимать: сущность  

понятия точность 

измерений детали 

Уметь:  рассчитывать 

отклонения и допуски 

на размеры вала и 

отверстия 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 
презент

ация №5 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №6 

  §5, читать

Ответы на

вопросы

 

11-

12 
Столярные 

шиповые 

соединения 

2 Комби

нирова

нный 

Знать: разновидности 

шиповых соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения; графическое 

изображение на чертеже; 

правила безопасной 

работы.      

Понимать:  

последовательность 

выполнения шипового 

соединения; область 

применения шиповых 

соединений; 

Уметь:  выполнять 

шиповое соединение; 

изображать шиповое 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация №6 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №7 

  §6, читать

Ответы на

вопросы

 



соединение на чертеже 
13-

14 
Технология 

шипового 

соединения 

деталей 

2 Комби

нирова

нный 

Знать: технологию 

выполнения шиповых 

соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения; графическое 

изображение на чертеже 

Понимать:  

последовательность 

выполнения шипового 

соединения   

Уметь:  выполнять 

шиповое соединение 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 
презент

ация №7 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №8 

  §7, читать

Ответы 

вопросы

 

15-

16 
Технология 

соединения 

деталей 

шкантами и 

шурупами в 

нагель 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  технологию 

соединения деталей 

шкантами и 

шурупами в нагель 
Понимать:  

последовательность 

сборки деталей шкантами, 

нагелями  и шурупами; 

правила безопасной 

работы.    

Уметь:  выполнять 

соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами в нагель 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация №8 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №9 

  §8, читать

Ответы на

вопросы

 

17-

18 
Технология 

обработки 

наружных 

фасонных 

поверхносте

й деталей из 

древесины 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  породы 

деревьев, наиболее 

подходящие для точения 

вогнутой и выпуклой 

криволинейной 

поверхности, шаров и 

дисков, правила чтения 

чертежей;  

Понимать:  

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация №9 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №10 

  §9, читать

Ответы на

вопросы

 



последовательность 

изготовления изделий 

точением; правила 

безопасной работы.   

Уметь:  подбирать 

материал и необходимые 

режущие и измерительные 

инструменты; читать чертёж 

и технологическую карту, 

размечать заготовки; 

контролировать качество 

выполняемых изделий 

алгоритмов. 

19-

20 
Технология 

точения 

декоративны

х изделий, 

имеющих 

внутренние 

полости 

2 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Знать:  породы 

деревьев, наиболее 

подходящие для точения 

декоративных изделий, 

имеющие внутренние 

полости; правила чтения 

чертежей;  

Понимать:  

последовательность 

изготовления изделий 

точением; правила 

безопасной работы.   

Уметь:  подбирать 

материал и необходимые 

режущие и измерительные 

инструменты; читать чертёж 

и технологическую карту, 

размечать заготовки;  

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№10 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №11 

  §10, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (9 часов) 
21-

22 
Классификац

ия сталей. 

Термическая 

обработка 

сталей. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  виды сталей, их 

маркировку; свойства 

сталей; виды 

термообработки стали; 

основные операции 

термообработки.   

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №12 

  §11, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 



Понимать:  

классификацию сталей 

и ее термообработку 

Уметь:  выполнять 

операции термообработки; 

определять свойства 

стали 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

самооценки. презент

ация 

№11 

23-

24 
Чертежи 

деталей, 

изготовляем

ых на 

токарном и 

фрезерном 

станках 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  правила 

выполнения чертежей 

деталей  

изготовляемых на 

токарном и 

фрезерном станках 

Понимать:  правила 

изображения резьбы на 

чертежах;   

Уметь:  выполнять 

чертежи деталей  

изготовляемых на 

токарном и 

фрезерном станках  

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№12 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №13 

  §12, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

25-

26 
Назначение и  

устройство 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления для работы 

на токарном станке; 

специальности, связанные 

с обработкой металла.     

Понимать: значение 

профессии - токарь 

Уметь:  составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№13 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №14 

  §13, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

27-

28 
Виды и 

назначение 

2 Комби

нирова

Знать: виды и 

назначение 
Формирова

ние 

Приобретение 

опыта совместной 
Групповая, 

индивидуа

ПК, 

экран, 
Ответы 

на 

  §14, 

читать. 



токарных 

резцов 

нный токарных резцов, их 

основные элементы;    

Понимать:  правила 

безопасности;  методы 

контроля качества.    

Уметь:  подготавливать 

рабочее место; закреплять 

резец;   устанавливать 

резец;   

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

льная проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 
презент

ация 

№14 

уроке,  

ПР №15 

Ответы на

вопросы

 

29-

30 
Управление 

токарно-

винторезным 

станком 

2  Знать:   приёмы  

управления работой 

токарно-винторезного  

станка 

Понимать:  правила 

безопасности;  методы 

контроля качества.    

Уметь:  подготавливать 

рабочее место;  подбирать 

инструменты 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№15 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №16 

  §15, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

31-

32 
Приемы 

работы на 

токарно-

винторезном 

станке 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:   приёмы работы 

на токарном станке 

Понимать:  правила 

безопасности;  методы 

контроля качества.    

Уметь:  подготавливать 

рабочее место; закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты;   

изготовлять детали 

цилиндрической формы 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№16 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР 

№17,18 

  §16, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

33-

34 
Технологиче

ская 

документаци

я для 

изготовления 

изделий на 

станках 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:   

технологическую 

документацию для 

изготовления изделий 

на станках 

Понимать:  

технологическую 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №19 

  §17, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 



документацию, методы 

контроля качества.    

Уметь:  использовать и 

подготавливать 

технологическую 

документацию для 

изготовления изделий 

на станках 

 

заданных 

алгоритмов. 

ация 

№17 

35-

36 
Устройство 

настольного 

горизонтально

-фрезерного 

станка 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-

фрезерного станка; 

приёмы работы на нём; 

виды фрез; правила 

безопасности. 

Понимать: значение  

контроля  качества 

работы 

Уметь:  подготавливать 

станок к работе; 

выполнять на станке 

операции по обработке 

деталей. 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№18 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР 

№20,21 

  §18, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

37-

38 
Нарезание  

резьбы 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:   назначение 

резьбы; понятие  

метрическая резьба; 

инструменты и 

приспособления для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы; 

правила безопасной 

работы. 

Понимать:  правила 

изображения резьбы на 

чертежах; приёмы 

нарезания резьбы 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№19 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №22 

  §19, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 



вручную и на токарно-

винторезном станке; 

Уметь: нарезать 

наружную 

и  внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 часов) 
39-

40 
Художественн

ая обработка 

древесины. 

Мозаика. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    виды и 

свойства мозаики, 

материалы 

Понимать:  значимость 

художественной 

обработки древесины 

Уметь:  различать виды 

мозаики 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№20 

Ответы 

на 

уроке 

  §20, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

41-

42 
Технология 

изготовления 

мозаичных 

наборов 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:      

приспособления для её 

изготовления;  

правила безопасной 

работы.  

Понимать:  

технологическую после- 

довательность операции 

выполнения мозаичных 

наборов; 

Уметь:  готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

мозаику 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№21 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №23 

  §21, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

43-

44 
Мозаика с 

металлическ

им контуром 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    виды и 

свойства мозаики с 

металлическим 

контуром 

приспособления для её 

обработки;  

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР 

№24,25 

  §22, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 



правила безопасной 

работы.  

Понимать:  

технологическую после- 

довательность операции; 

Уметь:  готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок;  выполнять 

мозаику. 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

самооценки. презент

ация 

№22 

45-

46 
Тиснение по 

фольге. 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    виды и 

свойства фольги, 

инструменты и 

приспособления для её 

обработки;  

правила безопасной 

работы.  

Понимать:  

технологическую после- 

довательность операции 

при ручном тиснении; 

Уметь:  готовить 

инструменты; подбирать 

рисунок; выполнять 

тиснение по фольге 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№23 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №26 

  §23, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

47-

48 
Декоративны

е изделия из 

проволоки 

(ажурная 

скульптура 

из металла) 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  виды 

проволоки; 

способы её правки и 

гибки; инструменты и 

приспособления для 

обработки проволоки, их 

устройство и назначение;  

Понимать:  приёмы 

выполнения проволочных 

скульптур; правила 

безопасной работы.   

Уметь:  разрабатывать 

эскиз скульптуры; 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№24 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №27 

  §24, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 



выполнять правку и гибку 

проволоки; соединять 

отдельные элементы 

между собой 
49-

50 
Басма 2 Комби

нирова

нный 

Знать:    особенности 

басманного тиснения; 

способы изготовления 

матриц;  

Понимать:  технологию 

изготовления басманного 

тиснения; правила 

безопасности. 

Уметь:  выполнять 

технологические приёмы 

басманного тиснения 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№25 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №28 

  §25, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

51-

52 
Просечной 

металл 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:    

инструменты для 

выполнения работ в 

технике просечного 

металла; особенности 

данного вида 

художественной 

обработки металла;  

Понимать:  приёмы 

выполнения изделий в 

технике просечного 

металла; правила 

безопасной работы. 

Уметь:  выполнять 

изделия в технике 

просечного металла 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№26 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №29 

  §26, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

53-

54 
Чеканка 2 Комби

нирова

нный 

Знать:    

инструменты для 

выполнения работ в 

технике чеканки; 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №30 

  §27, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 



особенности данного 

вида художественной 

обработки металла;  

Понимать:  приёмы 

выполнения изделий в 

технике чеканки; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь:  выполнять 

изделия в технике 

чеканки 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

навыков 

самооценки. 
приспосо

бления 

презент

ация 

№27 

Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 
55-

56 
Основы 

технологии 

малярных 

работ 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  о видах 

малярных 

и лакокрасочных 

материалов, их 

назначении, инструментов 

для малярных работ;  

Понимать:  

последовательность 

проведения малярных 

работ; правила 

безопасной работы.    

Уметь:  выбирать 

малярные и 

лакокрасочные материалы 

и инструменты; 

подготавливать 

поверхность к окраске; 

выполнять малярные 

работы 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

бления 

презент

ация 

№28 

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №31 

  §28, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 

57-

58 
Основы 

технологии 

плиточных 

работ 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:  виды плиток и 

способы их крепления; 

инструменты, 

приспособления и 

материалы для плиточных 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор

инструме

нты и 

приспосо

Ответы 

на 

уроке,  

ПР №32 

  §29, 

читать. 

Ответы на

вопросы

 



работ;  

Понимать:  

последовательность 

выполнения плиточных 

работ;  правила 

безопасности труда.   

Уметь:  подбирать 

материалы для 

плиточных работ; 

подготавливать 

поверхность к облицовке 

плитками; резать плитку и 

укладывать её. 

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

навыков 

самооценки. 
бления 

презент

ация 

№29 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 часов) 
59-

68 
Изготовлени

е изделия 

10 Комби

нирова

нный 

Знать:   требования, 

предъявляемые при 

проектировании изделий; 

методы конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости 

выполняемого проекта.   

Понимать:  сущность 

проекта,  методы 

определения 

потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг; 

Уметь:   анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

алгоритмов. 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проектор, 

образцы 

проектов, 

инструме

нты и 

приспосо

бления, 

ТК  

самост

оятель

ная 

работа 

  Работа 

над 

проектом

69-

70 

Защита 

творческого  

проекта 

2 Комби

нирова

нный 

Знать:   требования, 

предъявляемые при 

проектировании изделий; 

методы конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости 

выполняемого проекта.   

Понимать:  сущность 

проекта,  методы 

определения 

Формирова

ние 

навыков 

решения 

технологич

еских задач 

на основе 

заданных 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативны

х навыков, 

навыков 

самооценки. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

ПК, 

экран, 

проект

ор, 

верстак

и 

демонс

трация 

  Работа 

над 

проектом



потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг; 

Уметь:   анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта 

алгоритмов. 

 Итого  70           
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• Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология. Индустриальные технологии» разработана для учащихся 7 класса на основе 



следующих нормативных  документов: 

• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• Примерная программа основного общего образования Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: 

Вентана –Граф, 2014; 

Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ  СОШ № 25 г. Пятигорска на изучение предмета  «Технология. Индустриальные технологии» в 7 классе   

выделено 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Цели и задачи учебного предмета 

        Основными целями изучения учебного предмета «Технология. Индустриальные технологии»  являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

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

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 



• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. Индустриальные технологии»: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики;  

• проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. Индустриальные технологии»: 



25. самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

26. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

27. определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

28. комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

29. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

30. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

31. 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; 

32. 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; 

33. 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; 

34. 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; 

35. 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; 

36. соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда;  

37. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

38. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

39. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология. Индустриальные технологии»:   



в познавательной сфере: 
36. осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

37. формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

38. классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

39. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

40. практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской деятельности;  

41. проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых 

в ходе исследований; 

42. уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

43. 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; 

44. овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

45. 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;  

46. применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

47. овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;  

48. 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;  

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;  

• 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; 



в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения;  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 

сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

• интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

• аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  

• овладение устной и письменной речью;  

• построение монологических контекстных высказываний;  

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

 в физиолого-психологической сфере: 

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

машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Общая характеристика курса «Технология. Индустриальные технологии» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание рабочей программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

9. культура, эргономика и эстетика труда; 

10. получение, обработка, хранение и использование технической и технологической  информации; 

11. основы черчения, графики и дизайна; 

12. знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

13. влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



14. творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

15. технологическая культура производства; 
16. история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

17. распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся  

ознакомятся: 

10. с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

11. функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, 

экономией сырья, энергии, труда; 

12. экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

13. производительностью труда, реализацией продукции; 

14. устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства 

(инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

15. предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

16. методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

17. информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

овладеют: 

18. основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

19. умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую 

информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

20. навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда;  

21. выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

22. навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся 

ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

23. навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования 

инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

24. навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

25. умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием 

освоенных технологий; 



26. умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к 

личным качествам человека. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  

Рабочей программой предусмотрено выполнение обучающимися в учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по 

учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся акцентируется  их внимание на потребительском назначении 

и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель   

помогает школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), 

который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом 

необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

     Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных  материалов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 Методы обучения  
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность 

Формы организации 

Основными формами организации познавательной деятельности обучающихся являются групповые, парные и индивидуальные. 

Формы контроля 

Приоритетными методами контроля являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, опрос и 

тестирование. 

 

• Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теоретические 
Практическое 

занятие 

 Введение  2 2 - 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по 

правилам безопасной работы на 

2 2 - 



уроках технологии. 

 Технологии ручной и машинной 

обработки древесины и древесных 

материалов. 

18 9 9 

3-4  Конструкторская документация. 

Чертежи деталей и изделий из 

древесины. 

2 1 1 

5-6 Технологическая документация. 

Технологические карты 

изготовления деталей из древесины. 

2 1 1 

7-8 Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов 

2 1 1 

9-10 Отклонения и допуски на размеры 

детали 

2 1 1 

11-12 Столярные шиповые соединения 2 1 1 

13-14 Технология шипового соединения 

деталей 

2 1 1 

15-16 Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель 

2 1 1 

17-18 Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины 

2 1 1 

19-20 Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние 

полости 

2 1 1 

 Технологии ручной и машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

18 7 11 

21-22 Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

2 2 - 

23-24 Чертежи деталей, изготовляемых на 2 1 1 



токарном и фрезерном станках 

25-26 Назначение и  устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6. 

2 1 1 

27-28 Виды и назначение токарных резцов 2 1 1 

29-30 Управление токарно-винторезным 

станком 

2 - 2 

31-32 Приемы работы на токарно-

винторезном станке 

2 - 2 

33-34 Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках 

2 1 1 

35-36 Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка 

2 1 1 

37-38 Нарезание  резьбы 2 - 2 

 Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

16 8 8 

39-40 Художественная обработка 

древесины. Мозаика. 

2 1 1 

41-42 Технология изготовления мозаичных 

наборов 

2 1 1 

43-44 Мозаика с металлическим контуром 2 1 1 

45-46 Тиснение по фольге. 2 1 1 

47-48 Декоративные изделия из проволоки 

(ажурная скульптура из металла) 

2 1 1 

49-50 Басма 2 1 1 

51-52 Просечной металл 2 1 1 

53-54 Чеканка 2 1 1 

 Технологии домашнего хозяйства 4 2 2 

55-56 Основы технологии малярных работ 2 1 1 

57-58 Основы технологии плиточных 

работ 

2 1 1 

 Технологии исследовательской и 12 - 12 



опытнической деятельности 

59-68 Изготовление изделия 10 - 10 

69-70 Защита творческого  проекта 2 - 2 

 Итого  70 28 42 

  

• Содержание тем учебного предмета 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами зри 

подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт 

изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и дисков. 



Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения 

разметочных и контрольно-измерительных инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных 

видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы 

вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных 

материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила 

безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 



Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы 

производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка 

торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для 

фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической 

документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для 

разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение 

набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного 

тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, 

приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для просечки 

или выпиливания. 



Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, 

подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор 

материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение 

рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и 

наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на 

металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных 

работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности 

окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под 

окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена 

отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 



Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с 

использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик 

складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и 

печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, 

аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия 

декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), 

киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, 

картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и 

просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Предмет Личностные Метапредметные Предметные 



Предмет Личностные Метапредметные Предметные 

 

Технология. 

Индустриа- 

льные 

технологии 

Выпускник 

научится: 

- проявлять 
познавательный 

интерес и 

активность в 

данной области 

технологической 

деятельности; 

- выражать желание 
учиться и трудиться 

для удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей; 

- развивать 
трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

- самооценке 
умственных и 

физических 

способностей. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- осознавать 
необходимость 

общественно-

полезного труда; 

Выпускник научится: 

- находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии; 

- читать технические рисунки, 

эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и 

правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

- составлять простые 
электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

- выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять 

технологический процесс;  

- контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта;  

- готовить пояснительную 

записку к проекту;  

- оформлять проектные 
материалы; представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- грамотно пользоваться 
графической документацией 

Выпускник научится: 

- осуществлять 
технологические 

процессы создания 

или ремонта 

материальных 

объектов; 

- разбираться в 
адаптированной для 

школьников 

технико-

технологической 

информации по 

электротехнике и 

ориентироваться в 

электрических 

схемах, которые 

применяются при 

разработке, 

создании и 

эксплуатации 

электрифицированн

ых приборов и 

аппаратов;  

- осуществлять 
технологические 

процессы сборки 

или ремонта 

объектов, 

содержащих 

электрические цепи 



Предмет Личностные Метапредметные Предметные 

- бережному 
отношению к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

- рациональному 
ведению домашнего 

хозяйства. 

и технико-технологической 

информацией, которые 

применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

различных технических 

объектов; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для 

продукта труда. 

- рационально выбирать пути 

продолжения образования 

или трудоустройства; 

- оценивать свои возможности 

и возможности своей семьи 

для предпринимательской 

деятельности. 

с учётом 

необходимости 

экономии 

электрической 

энергии; 

- планировать и 

выполнять учебные 

технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать 

проблему; 

обосновывать цель 

проекта, 

конструкцию 

изделия, сущность 

итогового продукта 

или желаемого 

результата; 

планировать этапы 

выполнения работ; 

составлять 

технологическую 

карту изготовления 

изделия;  

- представлять 
результаты 

выполненного 

проекта: 

пользоваться 

основными видами 

проектной 



Предмет Личностные Метапредметные Предметные 

документации;  

- выпускник научится 
построению 2—3 

вариантов личного 

профессионального 

плана и путей 

получения 

профессионального 

образования на 

основе соотнесения 

своих интересов и 

возможностей с 

содержанием и 

условиями труда по 

массовым 

профессиям и их 

востребованностью 

на рынке труда. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- осуществлять 
технологические 

процессы 

создания или 

ремонта 

материальных 

объектов, 

имеющих 

инновационные 

элементы; 



Предмет Личностные Метапредметные Предметные 

- составлять 
электрические 

схемы, которые 

применяются при 

разработке 

электроустановок

, создании и 

эксплуатации 

электрифицирова

нных приборов и 

аппаратов, 

используя 

дополнительные 

источники 

информации 

(включая 

Интернет); 

- осуществлять 
процессы сборки, 

регулировки или 

ремонта 

объектов, 

содержащих 

электрические 

цепи с 

элементами 

электроники и 

автоматики; 

- организовывать и 

осуществлять 

проектную 



Предмет Личностные Метапредметные Предметные 

деятельность на 

основе 

установленных 

правил, поиска 

новых решений, 

планировать и 

организовывать 

технологический 

процесс с учётом 

имеющихся 

ресурсов и 

условий; 

- планировать 
профессиональну

ю карьеру; 

- ориентироваться 
в информации по 

трудоустройству 

и продолжению 

образования.  

 

 

5. Учебное и материально-техническое обеспечение предмета 

 

№ 

п/п 
 

Наименование объектов и средств материально технического обеспечения 

1.  Стандарт основного общего образования по технологии  

2.  Примерная программа основного общего образования по технологии  

3.  Рабочая программа по «Технологии. Индустриальные технологии» 



4.  Учебники по технологии для 7 класса 

5.  Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

6.  Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся  

7.  Раздаточные контрольные задания  

8.  Видеофильмы по основным разделам и темам программы  

9.  Сканер  

10.  Принтер  
11.  Экран на штативе  

12.  Мультимедийный компьютер  

13.  Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных работ  
 

 

УМК: 
Для  учащихся: 

1. Преподавание ведётся по учебнику «Технология (индустриальные технологии)»: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений: А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

2. Шпаковскии В. О. Для тех, кто любит мастерить. — М.: Просвещение, 1990. 

3. Афиногенов Ю.Г., Новожилов Э.Д., Уланов В.Г. Приспособления для школьных мастерских и УПК (с альбомом чертежей). 

— М. : Просвещение, 1981. 

4. Карабанов И. А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 5–9 кл. общеобр. уч. – 2-е изд. / И. А. Карабанов. – 

М.: Просвещение, 1997. 

 

Для учителя: 

1. Технология (технический труд): учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко 

– М.: Вентана-Граф, 2013 

2. Тищенко А. Т. Технология. Технический труд: 7 класс: методические рекомендации / А. Т. Тищенко. – М.: Вентана-Граф, 

2013 .-112 с. 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4-8 кл. -2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. 

Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. -М.: Просвещение, 1980. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, 



ремонтные работы в быту: пособие для учителя труда. - 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло 

и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. - М.: Просвещение, 1989. 

5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и руководителей кружков / 

Э. Рихвк. - М: Просвещение, 1984. 

6. Коваленко В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла, электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. 

Коваленко, В. В. Куленёнок. - М.: Просвещение, 1990. 

7. Программа «Технология». 5–8 классы. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

 

Интернет-ресурсы для учителей и учащихся 

Название ресурса Адрес сайта 

Журнал «Моделист-

конструктор» 

http://www.modelist-Konstruktor.ru 

Журнал «Юный техник» http: //jtdigest.narod.ru 

Журнал «Левша» http://jt-arxiv.narod.ru/levsha.html 

Как это работает? 

(Объяснение работы 

различных технических 

устройств) 

http: //www.howstuffworks.com 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ catalog/res/ 

   Внешний вид и 

технические 

характеристики бытовых 

электроприборов 

http://market.yandex.ru 

Бабушкины советы http://www.babushkinysovety.ru 

Любимое дело http://lubimoe-delo.ru 

9. Наименование презентаций 

№ презентации Наименование презентации 

1.  Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках технологии. 

2.   Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины. 



3.  Технологическая документация. Технологические карты изготовления 

деталей из древесины. 

4.  Заточка и настройка дереворежущих инструментов 

5.  Отклонения и допуски на размеры детали 

6.  Столярные шиповые соединения 

7.  Технология шипового соединения деталей 

8.  Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель 

9.  Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины 

10.  Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости 

11.  Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

12.  Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках 

13.  Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. 

14.  Виды и назначение токарных резцов 

15.  Управление токарно-винторезным станком 

16.  Приемы работы на токарно-винторезном станке 

17.  Технологическая документация для изготовления изделий на станках 

18.  Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

19.  Нарезание  резьбы 

20.  Художественная обработка древесины. Мозаика. 

21.  Технология изготовления мозаичных наборов 

22.  Мозаика с металлическим контуром 

23.  Тиснение по фольге. 

24.  Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

25.  Басма 

26.  Просечной металл 

27.  Чеканка 

28.  Основы технологии малярных работ 

29.  Основы технологии плиточных работ 
 

 

 



 

 
 


