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                                                                               1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  по технологии составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от  13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации») 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 Примерной образовательной программы основного общего образования (одобренной решением федерального учебно-методического   

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. №1/15. 

 Примерной программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012. – ( Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы: Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.:Вентана-Граф, 2014 г 

 Примерной программы  основного общего образования по технологии, рабочей программы « Технология» 5-9 классы.  / 

В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова и др. – Москва. Просвещение. 2019 г. 

 

 Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»: 

 

 формирование представлений о составляющих техно сферы, 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 обще трудовыми 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. 

 

   Предмет технология в основной школе изучается с 5-8 класс.  Общее число учебных часов  - 238,  в том числе: в 5, 6,7  классах по 68 часов 

( 2 часа в неделю),  8 класс – 34 часа ( 1 час в неделю). 

 

Используемый УМК: 

 1. Технология. 5 класс: учебник  для общеобразовательных организаций / В.М.Казакевич и др./; под редакцией В.М.Казакевича. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. 

Симоненко.-М.:  Вентана –Граф,2014 

3. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. - М.: Вентана - Граф,2014 

4. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. 

Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения содержания предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам и требования 

индивидуализации обучения. 

Как уже было сказано, содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения 

лежит принцип усложнения и тематического расширения 15 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в соответствии с новой методологией включает в себя 15 

общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Производство. 

Модуль 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Материалы для производства материальных благ. 

Модуль 6. Свойства материалов. 

Модуль 7. Технологии обработки материалов. 



Модуль 8. Пища и здоровое питание. 

Модуль 9. Технологии обработки овощей. 

Модуль 10. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 11. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 12.Технологии растениеводства. 

Модуль 13. Животный мир в техносфере. 

Модуль 14. Технологии животноводства. 

Модуль 15. Социальные технологии. 

 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям: 

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

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

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

• виды профессионального труда и профессии. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

МОДУЛЬ 1. Производство 

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 

техносферой; 

— различать нужды и потребности 

людей, виды материальных и нематериальных благ для их 

удовлетворения; 

— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 

— Изучать характеристики производства; 

— оценивать уровень автоматизации и роботизации местного 

производства; 

— оценивать уровень экологичности местного производства; 

— определяться в приемлемости для себя той или иной сферы 

производства или сферы услуг; 

— находить источники информации о перспективах развития 



— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс 

производства; 

— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, 

применяемые в процессе производства материальных благ и услуг; 

— оценивать уровень совершенства местного производства 

современных производств в области проживания, 

а также об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда 

МОДУЛЬ 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, технологий; 

— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, 

услуге или технологии; 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии); 

— разрабатывать программу выполнения проекта; 

— составлять необходимую учебно-технологическую документацию; 

— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-

технических ресурсов; 

— осуществлять технологический процесс в соответствии с 

разработанной программой проекта; 

— подбирать оборудование и материалы; 

— организовывать рабочее место; 

— осуществлять технологический процесс; 

— контролировать ход и результаты работы; 

— оформлять проектные материалы; 

— осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера 

— Применять методы творческого поиска технических или 

технологических решений; 

— корректировать технологию и программу выполнения проекта с 

учётом изменяющихся условий для проектной деятельности; 

— применять технологический подход для осуществления любой 

деятельности; 

— овладеть элементами предпринимательской деятельности 

МОДУЛЬ 3. Технология 

— Чётко характеризовать сущность технологии как категории — Оценивать возможность и целесообразность применения 



производства; 

— разбираться в видах и эффективности технологий получения, пре- 

образования и применения материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды; 

— оценивать влияние современных технологий на общественное 

развитие; 

— ориентироваться в современных и перспективных технологиях 

сферы производства и сферы услуг, а также в информационных 

технологиях; 

— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения 

продукта труда и масштабов производства; 

— оценивать возможность и целесообразность применимости той 

или иной технологии, в том числе с позиций экологичности 

производства; 

— прогнозировать для конкретной технологии возможные 

потребительские и производственные характеристики продукта 

труда 

современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своём 

социально-производственном окружении; 

— оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий для бытовой деятельности своей семьи 

МОДУЛЬ 4. Техника 

— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, механизм; 

— классифицировать виды техники по различным признакам; 

находить информацию о современных видах техники; 

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

— оценивать область применения и возможности того или иного 

вида техники; 

— разбираться в принципах работы устройств систем управления 

техникой; 

— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических 

машинах и бытовой технике; 

— различать автоматизированные и роботизированные устройства; 

— Оценивать технический уровень совершенства действующих 

машин и механизмов; 

— моделировать машины и механизмы; 

— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов 

для сформулированной идеи; 

— проводить модификацию действующих машин и механизмов 

применительно к ситуации или данному заданию 



— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

— проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, материального 

или виртуального конструктора); 

— управлять моделями роботизированных устройств 

МОДУЛЬ 5. Материалы для производства материальных благ 

— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, 

технологические карты; 

— анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и 

пользоваться ими; 

— осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

— изготавливать изделия в соответствии с разработанной 

технической и технологической документацией; 

— выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространённых в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

— осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки 

— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

компьютерной поддержки; 

— разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 

— находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом 

имеющихся материально-технических условий; 

— проектировать весь процесс получения материального продукта; 

— разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-принтера; 

— совершенствовать технологию получения материального продукта 

на основе дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Свойства материалов. 

- Анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

— осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

— изготавливать изделия в соответствии с разработанной 

технической и технологической документацией; 

 

— Находить варианты изготовления  и испытания изделий с 

учётом имеющихся материально-технических условий; 

— проектировать весь процесс получения материального 

продукта. 

 

МОДУЛЬ 7. Технологии обработки материалов. 



— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, 

технологические карты; 

— подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки 

и пользоваться ими; 

— выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространённых в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

- осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. 

— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

компьютерной поддержки; 

разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 

— разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-принтера; 

совершенствовать технологию получения материального 

продукта на основе дополнительной информации. 

МОДУЛЬ 8. Пища и здоровое питание. 

— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий 

людей в различных жизненных ситуациях; 

— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

- пользоваться различными видами оборудования современной 

кухни; 

- понимать опасность генетически модифицированных продуктов 

для  здоровья человека;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке 

пищевых продуктов; 

- Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом 

их питательной ценности и принципов здорового питания; 

-  составлять индивидуальный режим питания. 

 

 

МОДУЛЬ 9. Технологии обработки овощей. 

- Разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять 

их в бытовой практике; 

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

- определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам, органолептическими и лабораторными методами; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

- Разбираться в особенностях национальной кухни и готовить 

некоторые блюда; 

— сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

— владеть технологией карвинга для оформления праздничных 

блюд. 



готовых блюд; 

- разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и 

применять их. 

МОДУЛЬ 10. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

— Характеризовать сущность работы и энергии; 

— разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных источников тепловой 

энергии; 

— ориентироваться в способах получения и использования энергии 

магнитного поля; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования электрической энергии; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования химической энергии; 

— осуществлять использование химической энергии при обработке 

материалов и получении новых веществ; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования ядерной и термоядерной энергии 

— Оценивать эффективность использования различных видов 

энергии в быту и на производстве; 

— разбираться в источниках различных видов энергии и 

целесообразности их применения в различных условиях; 

— проектировать электроустановки и составлять их электрические 

схемы, собирать установки, содержащие электрические цепи; 

— давать сравнительную оценку электромагнитной 

«загрязнённости» ближайшего окружения; 

— давать оценку экологичности производств, использующих 

химическую энергию; 

— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и 

термоядерной энергетики 

МОДУЛЬ 11. Технологии получения, обработки и использования информации 

— Разбираться в сущности информации и формах её материального 

воплощения; 

— осуществлять технологии получения, представления, 

преобразования и использования различных видов информации; 

— применять технологии записи различных видов информации; 

— разбираться в видах информационных каналов человека и 

представлять их эффективность; 

— владеть методами и средствами получения, преобразования, 

применения и сохранения информации; 

— Пользоваться различными современными техническими средства- 

ми для получения, преобразования, предъявления и сохранения 

информации; 

— осуществлять поиск и извлечение информации из различных 

источников с применением современных технических средств; 

— применять технологии запоминания информации; 

— изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

— владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе 

делового общения; 



— пользоваться компьютером для получения, обработки, 

преобразования, передачи и сохранения информации; 

— характеризовать сущность коммуникации как формы связи 

информационных систем и людей; 

— ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление 

об основных методах управления персоналом; 

— представлять информацию вербальными и невербальными 

средствами при коммуникации с использованием технических 

средств 

— управлять конфликтами в бытовых и производственных 

ситуациях 

МОДУЛЬ 12. Технологии растениеводства 

— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания 

культурных растений; 

— определять полезные свойства культурных растений; 

— классифицировать культурные растения по группам; 

— проводить исследования с культурными растениями; 

— классифицировать дикорастущие растения по группам; 

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение; 

— владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

— определять культивируемые грибы по внешнему виду; 

— создавать условия для искусственного выращивания 

культивируемых грибов; 

— владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 

— определять микроорганизмы по внешнему виду; 

— создавать условия для искусственного выращивания 

одноклеточных водорослей; владеть биотехнологиями использо-

вания одноклеточных грибов на примере дрожжей для получения 

— Проводить фенологические наблюдения за комнатными 

растениями; 

— применять способы и методы вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных декоративных культур; 

— определять виды удобрений и способы их применения; 

— давать аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

— владеть биотехнологиями использования кисломолочных 

бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира 

и др.); 

— создавать условия для клонального микроразмножения растений; 

— давать аргументированные оценки 

и прогнозы использования технологий клеточной и генной 

инженерии на примере генно-модифицированных  растений 



продуктов питания 

МОДУЛЬ 13. Животный мир в техносфере. 

- Собирать дополнительную информацию о животных 

организмах; 

- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве;  

- определять, в чём заключаются потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. 

- собирать информацию и проводить описание основных видов 

сельскохозяйственных животных своего села и соответствующих 

направлений животноводства. 

- Получать представление о животных как об объектах 

технологий и о классификации животных;  

- проектировать и изготавливать простейшие технические 

устройства, обеспечивающие условия содержания животных и 

облегчающие уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; описывать примеры использования 

животных на службе безопасности жизни человека. 

  

МОДУЛЬ 14. Технологии животноводства 

— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении 

материальных и нематериальных потребностей человека; 

— анализировать технологии, связанные с использованием 

животных; 

— выделять и характеризовать основные элементы технологий 

животноводства; 

— собирать информацию и описывать технологии содержания 

домашних животных; 

— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном 

зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления домашних животных 

в семье (в городской школе) и в личном подсобном хозяйстве (в 

сельской школе); 

— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по 

внешним признакам, подготавливать корма к скармливанию и 

— Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки 

и прогнозы развития технологий животноводства; 

— проводить исследования способов разведения и содержания 

домашних животных в своей семье, семьях друзей; 

— оценивать по внешним признакам с помощью простейших 

исследований качество продукции животноводства; 

— проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, 

обеспечивающие условия содержания животных и облегчающие 

уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др.; 

— описывать признаки распространённых заболеваний домашних 

животных по личным наблюдениям и информационным источникам; 

— исследовать проблему бездомных животных как проблему своего 

микрорайона 



кормить животных; 

— описывать технологии и основное оборудование для кормления 

животных и заготовки кормов; 

— описывать технологии и технические устройства для получения 

различных видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 

современных животноводческих фермах; 

— описывать экстерьер и породные признаки животных по 

внешнему виду и справочным материалам; 

— описывать работу по улучшению пород животных (в городских 

школах, в клубах собаководов); 

— оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних 

животных, проводить санитарную обработку, простые 

профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак (в 

городской школе), для сельскохозяйственных животных (в сельской 

школе); 

— описывать содержание труда основных профессий, связанных с 

технологиями использования животных 

МОДУЛЬ 15. Социальные технологии  

— Разбираться в сущности социальных технологий; 

— ориентироваться в видах социальных технологий; 

— характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как 

технологию; 

— создавать средства получения информации для социальных 

технологий; 

— ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

технологиям; 

— осознавать сущность категорий «рыночная экономика», 

«потребность», «спрос», «маркетинг», «менеджмент» 

— Обосновывать личные потребности и выявлять среди них 

наиболее приоритетные; 

— готовить некоторые виды инструментария для исследования 

рынка; 

— выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые 

виды товаров и услуг; 

— применять методы управления персоналом при коллективном 

выполнении практических работ и созидатель- 

ной деятельности; 

— разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 



мероприятий; 

— разрабатывать бизнес-план, бизнес- проект 

 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготавливать 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: 

 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; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 



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

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трёх 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства.  

Проектная деятельность. Что такое творчество.  

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.  

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных 

волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация 

культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека.  

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

 

Практические работы:  1. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 



Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с тех- 

нологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление 

коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс- методом химического анализа. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения механической энергии. Озна- 

комление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различ- 

ными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. Определение полезных свойств культурных 

растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для 

быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и 

фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 

участке. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке. 



Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях животноводства и их 

описание. 

 

6-8 класс 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов » 

 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из воло-

кон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

 

Свойства текстильных материалов из волокон животного происхождения. 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

 

Свойства текстильных материалов из  химических волокон. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 

нетканых материалов из химических волокон. 

 

Конструирование швейных изделий. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линии фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

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. 



Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

 

Моделирование швейных изделий. 

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. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

 

Швейная машина 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 

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

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

 

Технология изготовления швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с портновскими 

булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца- 



колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработ-

ки (В 10) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация 

машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. 

Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в 

юбке). 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами 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 

помощью 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: присоеди-

нение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и 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. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом 

с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой 



складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки 

поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажнотепловая обработка изделия. 

 

 

Раздел «Художественные ремесла»  

 

Декоративно-прикладное искусство. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. 

 

Основы композиции и законы восприятия  цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиции. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента 

в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов 

ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 

Лоскутное шитье. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание   деталей, 

создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

 



Раздел  «Агротехника сельского хозяйства». 

 

Направления растениеводства. Технологии производства продукции растениеводства. Ведущие овощные и цветочно-декоративные 

культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. Способы размножения растений. 

Учет урожая. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц, семенников двулетних овощных культур. Подзимние посевы и 

посадки. 

 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности. Составные части годового творческого проекта. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных 

изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Выставка. 

 

Сферы производства и разделение труда. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения про-

изводственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

 

 

 

 

 



 

 

                        4.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

 

      Тематическое планирование 5 класс (68ч.)    

Основное содержание по теме  Основные виды учебной  деятельности учащихся 

Модуль 1. Производство ( 5 ч.) 

Введение. Что такое техносфера.  

Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. 

Практическое творческое задание. 

 

Формировать представление о получении различных видов сырья и материалов.  

Знакомиться с понятием «конструкционные материалы». Формировать представление о технологи 

получения конструкционных материалов, их механических свойствах. Анализировать свойства и 

предназначение конструкционных и текстильных материалов. Выполнять некоторые операции по 

обработке конструкционных материалов.  

Овладевать средствами и формами графического отображения объектов.  

Знакомиться с особенностями технологий обработки текстильных материалов. 

Проводить лабораторные исследования свойств различных материалов.  

Составлять коллекции сырья и материалов. 

Осваивать умение читать и выполнять технические рисунки и эскизы деталей.  

Изготавливать простые изделия из конструкционных материалов. Выполнять некоторые операции 

по обработке текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Создавать проекты изделий из текстильных материалов. 

Модуль 2. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности ( 3 ч.) 

Проектная деятельность.  

Что такое творчество.  

Практическое творческое задание. 

Понимать значимость творчества в жизни и деятельности человека и проекта как формы 

представления результатов творчества. Определять особенности рекламы новых товаров. 

Осуществлять самооценку интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 



Модуль 3. Технология ( 3 ч.) 

Что такое технология.  

Классификация производств и 

технологий.  

Практическое творческое задание 

Осознавать роль технологии в производстве потребительских благ.  

Знакомиться с видами технологий в разных сферах производства.  

Определять, что является технологией в той или иной созидательной деятельности. Собирать и 

анализировать дополнительную информацию о видах технологий.  

Участвовать в экскурсии на производство.  Делать обзор своих наблюдений. 

Модуль 4. Техника (4 ч.)  

Что такое техника.  

Инструменты, маханизмы и 

технические устройства.  

Практическая работа « Швейная 

машина» 

Осознавать и понимать роль техники.  

Знакомиться с  разновидностями техники и её классификацией.  

Пользоваться простыми ручными инструментами.  

Управлять простыми механизмами и машинами.  

Составлять иллюстрированные проектные обзоры техники по отдельным отраслям производства 

Модуль 5. Материалы для 

производства материальных благ (6 

ч.) 

 Виды материалов.  

Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы.  

Практическая работа « Сравнение 

свойств хлопчатобумажных и льняных 

тканей». 

Знакомиться с разновидностями производственного сырья и материалов.  

Формировать представление о получении различных видов сырья и материалов.  

Знакомиться с понятием «конструкционные материалы». Формировать представление о 

технологии получения конструкционных материалов, их механических свойствах. Анализировать 

свойства и предназначение конструкционных и текстильных материалов.  

Выполнять некоторые операции по обработке конструкционных материалов.  

Овладевать средствами и формами графического отображения объектов.  

Знакомиться с особенностямитехнологий обработки текстильных материалов. 

Проводить лабораторные исследования свойств различных материалов.  

Составлять коллекции сырья и материалов. 

Осваивать умение читать и выполнять технические рисунки и эскизы деталей. Изготавливать 



Модуль 6. Свойства материалов (4 ч.) 

Механические свойства 

конструкционных материалов. 

Механические, физические и 

технологические свойства тканей из 

натуральных волокон.  

Практическая работа « Определение 

сминаемости материалов». 

простые   изделия из конструкционных материалов. 

Выполнять некоторые операции по обработке текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин.  

Создавать проекты изделий из   текстильных материалов 

Модуль 7. Технологии обработки 

материалов (4 ч.)  

Технологии маханической обработки 

материалов.  

Графическое отображение формы 

предмета.  

Практическая работа « Изготовление 

модели ткацкого станка» 

 

Модуль 8. Пища и здоровое питание 

(5ч.)  

Кулинария. Основы рационального 

питания.  

Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и 

безопасности труда на кухне. 

Практическая работа « Неделя 

здорового питания». 

Осваивать новые понятия: рациональное питание, пищевой рацион, режим питания.  

Пользоваться пирамидой питания при составлении рациона питания. Проводить опыты и 

анализировать способы определения качества мытья столовой посуды экспресс-методом 

химического анализа. 

Осваивать способы определения доброкачественности пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа.  

Соблюдать правила санитарии и гигиены при обработке и хранении пищевых 

продуктов. 



Модуль 9. Технологии обработки 

овощей (7 ч.)  

Овощи в питании человека.  

Технология механической кулинарной 

обработки овощей. Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей.  

Технология тепловой обработки 

овощей.  

Лабораторно-практическая работа « 

Определение доброкачественности 

овощей и зелени органолептическим 

методом.  

Практическая работа « Приготовление 

блюд из овощей с применением  

тепловой обработки. Винегрет». 

Знакомиться с особенностями механической кулинарной обработки овощей и видами их 

нарезки.  

Получать представление об основных и вспомогательных видах тепловой обработки продуктов 

(варка, жарка, тушение, запекание, припускание; пассерование, бланширование).  

Приготавливать и украшать блюда из овощей.  

Заготавливать зелень, овощи и   фрукты с помощью сушки и замораживания.  

 

Модуль 10. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии (4 ч.)  

Что такое энергия. Виды энергии. 

Накопление механической энергии. 

Практическое задание. Реферат  « 

Методы,  средства производства и 

применение механической энергии». 

Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды энергии.  

Получать представление о механической энергии, методах и средствах её получения, взаимном 

преобразовании потенциальной и кинетической энергии, аккумуляторах механической энергии.  

Знакомиться с применением кинетической и потенциальной энергии на практике.  

Проводить опыты по преобразованию механической энергии.  

Собирать дополнительную информацию об областях получения и применения механической 

энергии. Знакомиться с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 



Модуль 11. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации (4 ч.)  

Информация.  

Каналы восприятия  информации 

человеком.  

Способы материального представления 

и записи визуальной информации. 

Практическое задание « Шифрование 

теста с использованием алфавита» 

Осознавать и понимать значение информации и её видов. 

Усваивать понятия объективной и субъективно   информации.  

Получать представление о зависимости видов информации от органов чувств.  

Сравнивать скорость и качество восприятия информации различными органами чувств. 

 

Модуль12.Технологии 

растениеводства (6 ч.) 

Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека.  

Общая характеристика и 

классификация  культурных растений 

Исследования культурных растений и 

ли опыты с ними.  

Практические работы на пришкольном 

участке.  

Осваивать новые понятия: культурные растения, растениеводство и агротехнология. Получать 

представление об основных агротехнологических приёмах 

выращивания культурных растений. Осознавать значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека.  

Знакомиться с классификацией культурных растений и видами исследований культурных 

растений. Проводить описание основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений. Выполнять классифицирование культурных растений по 

группам. Проводить исследования культурных растений. 

Выполнять основные агротехнологические приёмы  выращивания культурных растений с 

помощью ручных  орудий труда на пришкольном участке.  

Определять полезные свойства культурных растений, выращенных на пришкольном участке.  

Модуль13.Животный мир в 

техносфере ( 3 ч.) 

Животные и технологии 21 века. 

Животноводство и материальные 

потребности человека. 

Получать представление о животных как об объектах технологий и о классификации животных.  

Собирать дополнительную информацию о животных организмах.  

 



 

    

           Тематическое планирование 6 класс (68ч.) 

 

Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

1.Агротехника сельского хозяйства 

(24 ч). 

Знать направления растениеводства. Технологии производства продукции 

растениеводства. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их 

биологические и хозяйственные особенности. Способы размножения растений. 
Учет урожая. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц, семенников двулетних 

овощных культур. Подзимние посевы и посадки. 
 

Модуль14.Технологии 

животноводства (6ч.) 

Сельскохозяйственные животные и 

животноводство.  

Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности  

жизни человека.  

Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

Определять, в чём заключаются потребности человека, которые удовлетворяют животные.  

Описывать примеры использования животных на службе безопасности жизни человека 

Собирать информацию и проводить описание основных видов сельскохозяйственных животных 

своего села и  соответствующих направлений животноводства. 

Модуль 15. Социальные технологии 

(4 ч.) 

 Человек как объект технологии. 

Потребности людей.  

Содержание социальных потребностей. 

Получать представление о сущности социальных технологий, о человеке как об объекте 

социальных технологий, об основных свойствах личности человека.  

Разбираться в том, как свойства личности влияют на поступки человека. 

 Выполнять тест по оценке свойств личности.  

 



Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

2.Создание изделий из текстильных 

материалов  (44 ч). 

Свойства  

текстильных материалов. 

Составлять коллекции тканей из нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных материалов из химических волокон. Подбирать ткань 

по волокнистому составу для различных швейных изделий. Находить и представлять 

информацию о современных материалах из химических волокон и об их применении в 

текстиле. Оформлять результаты исследований. Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон. 

Конструирование  

швейных изделий. 

Снимать мерки с фигуры человек 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. 

Моделирование  

швейных изделий. 

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 

профессией технолог-конструктор швейного производства. 

Швейная машина 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 предъявлять информацию о фурнитуре для одежды, об истории пуговиц. 

Технология изготовления 

швейных изделий. 

Последовательность подготовки ткани 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, обмеловку  с учётом припусков на 

швы. Выкраивать детали швейного изделия из ткани и прокладки. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 



Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

к раскрою. 

 

представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Знакомиться с профессией закройщик. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. Выполнять правила безопасной работы 

утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков; примётывание; вымётывание. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Знакомиться с профессией закройщик. 

Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом. 

Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и др.) проектного изделия обтачным 

швом. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Овладевать безопасными приёмами труда.  

Подготовка и проведение примерки 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. 

Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного 

изделия.  Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и представлять информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать безопасными приёмами труда. Знакомиться с профессией 

закройщик. 

 

Последовательность изготовления  

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. 

Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. Овладевать безопасными 

приёмами труда.  

Окончательная отделка изделия. Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. Обрабатывать мелкие детали (мягкий 

пояс, бретели и др.) проектного изделия обтачным швом. Выполнять подготовку 

проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного изделия.  Устранять 

дефекты после примерки. Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 



Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

Находить и представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда.  

Творческий проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Выполнить проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

Цель и задачи проектной 

деятельности. 

Знакомиться с примерами творческих проектов . Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу 

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

«Художественные ремёсла». Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект 

Оформление портфолио. Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать творческий проект 

Защита  комплексного проекта   Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий проект. 

 

     Тематическое планирование 7 класс ( 68ч) 

 

Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

1.Агротехника сельского хозяйства 

(34 ч). 

Знать направления растениеводства. Технологии производства продукции 

растениеводства. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их 

биологические и хозяйственные особенности. Способы размножения растений. 



Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

Учет урожая. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц, семенников двулетних 

овощных культур. Подзимние посевы и посадки. 
 

2.Создание изделий из текстильных 

материалов  (34 ч)  

Свойства текстильных материалов. 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. 

Оформлять результаты исследований. Изучать свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Определять сырьевой состав тканей. Находить и представлять информацию о 

шёлкоткачестве. Оформлять результаты исследований. 

 Конструирование швейных изделий. Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий. Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и представлять информацию о конструктивных особенностях поясной одежды 

Моделирование швейных изделий. Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования юбки с 

расширением книзу. Изучать приёмы моделирования юбки со складками. Моделировать 

проектное швейное изделие. Получать выкройку швейного изделия из журнала мод. 

Готовить выкройку проектного  изделия к раскрою. Знакомиться с профессией художник 

по костюму и текстилю. Находить и представлять информацию о выкройках 

 Швейная машина. Выполнять чистку и смазку швейной машины. Находить и представлять информацию о 

видах швейных машин последнего поколения 

Технология изготовления швейных 

изделий. 

 

 

 

 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на ткани, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямыми потайными, косыми и крестообразными стежками. Выполнять подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания. Стачивать косую бейку. 

Изготовлять образцы машинных швов: краевого окантовочного с закрытым срезом и с 

открытым срезом. Обрабатывать средний шов юбки с застёжкой-молнией на проектном 



Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

изделии. Обрабатывать одностороннюю, встречную или бантовую складку  на проектном 

изделии или образцах. Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и представлять информацию 

о промышленном оборудовании для влажно-тепловой обработки. 

 

Творческий проект «Создание изделий 

из текстильных материалов». 

Выполнение проекта по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности. 

 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах 

 

Цель и задачи проектной 

деятельности. Этапы выполнения 

проекта. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада. 

Защита  комплексного проекта. 

 

Знакомиться с примерами творческих проектов. 

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

проект по разделу «Художественные ремёсла». Обосновать тему творческого проекта. 

 

 

 

Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. 

Находить и изучать информацию по проблеме, формировать базу данных. Разрабатывать 

несколько вариантов решения. 

 

Собрать документацию, сделать расчеты. Проанализировать  проделанную работу. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

Осуществлять презентацию проекта в рамках класса. Анализировать результаты работы. 

Участвовать в подготовке к выставке, оформлении. 

 



        Тематическое планирование 8 класс (34ч) 

 

Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

1.Агротехника сельского хозяйства 

(9 ч). 

Знать направления растениеводства. Технологии производства продукции 

растениеводства. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их 

биологические и хозяйственные особенности. Способы размножения растений. 
Учет урожая. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц, семенников двулетних 

овощных культур. Подзимние посевы и посадки. 
 

2.Художественная обработка 

материала  (11 ч) 

 

 

Исследовать деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и профессиональное разделение труда. Разбираться 

в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация» 

 

3.Технология ведения дома ( 6 ч.) 

Проектирование домов. Выбор строительных материалов.  

Интерьер, макетирование, архитектор. 

Современная квартира. Основные функции современного жилища. Планировка жилого 

интерьера. Условное изображение квартиры. Условные изображения мебели и 

оборудования. 
Эскиз проекта дизайна одной из комнат: детской, спальной, кухни, дневного пребывания, с учетом 

функции. 

4.Технологии творческой и 

опытнической деятельности ( 8 ч.) 

 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности. 

Последовательность проектирования. 

Обосновывать тему творческого проекта. Выбрать объект. 

 

 

Находить и изучать информацию по проблеме, формировать базу данных. Разрабатывать 

несколько вариантов решения проблемы, выбирать лучший вариант и подготавливать 

необходимую документацию и презентацию с помощью ПК.  

 

Создание образа будущего проекта (рисунок). Подбор материала для объекта. Выполнять  



Основное содержание по теме 
Основные виды учебной  деятельности учащихся 

Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Защита проекта. 

проект и анализировать результаты работы. Защитить проект. Дать оценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  рабочей программы учебного предмета  технология  

                                                                           1 год обучения/ 5 класс    
 

№ 

п/ п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание образовательной деятельности Дата 

проведения 

Корректи

ровка 

КТП Основные учебные 

единицы 

Основные виды УУД   

1. Введение.  Производство ( 5 часов) 

1. Введение. Что такое 

техносфера. 

1 Введение в Технологию. 

Инструктаж по ТБ и 

правилам поведения на 

уроках технологии. 

Производство. Что такое 

техносфера? Технические 

объекты и объекты 

природной среды. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм действий по 

организации  рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в 

устной форме; осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о материальном и 

нематериальном производстве, отраслях 

производства. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают в поиске и сборе 

информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: познакомятся с 

современными технологиями; научатся 

соблюдать нормы и правила 

безопасности.  

 

   

2 Что такое 

потребительские блага. 

1 Потребительские блага. 

Материальные и 

нематериальные блага. 

   

3 Производство 

потребительских благ. 

1 Производство. Производство 

материальных и 

нематериальных благ. 

   

4 Общая характеристика 

производства. 

1 Материальное производство, 

нематериальное 

производство, отрасль 

производства 

   

5 Практическое 

творческое задание.  

1     



2.Методы и средства творческой проектной деятельности ( 3 часа) 

6. Проектная деятельность. 1 Проект, проектная 

деятельность, реклама. 
Метапредметные 

Регулятивные: выполняют задания в 

соответствии с поставленной целью, 

отвечают на поставленные вопросы, 

ориентируются в тетради и учебнике. 

Познавательные: осуществляют поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания о творческой 

проектной деятельности. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают в поиске и сборе 

информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: понимают значимость 

творчества в жизни  человека и проекта 

как формы представления результатов 

творчества, осуществляют самооценку 

интересов и склонностей к какому-либо 

виду деятельности.  

   

7 Что такое творчество. 1 Творчество, уровни 

творчества. 
   

8 Практическое 

творческое задание. 

1     

      3.Технология ( 3 часа) 

9 Что такое технология. 1 Технология, продукт  труда, 

предмет труда, средство 

труда. 

Метапредметные 

Регулятивные: выполняют учебные 

действия в качестве  слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: осуществляют поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания о технологиях, 

классификации производств. Собирают и 

анализируют дополнительную 

информацию о видах технологий.  

   

10 Классификация 

производств и 

технологий. 

1 Классификация, единичное 

производство, серийное 

производство, массовое 

производство. 

   

11 Практическое 

творческое задание. 

1     



Коммуникативные: сотрудничают с 

учителем одноклассниками, отвечают на 

вопросы, делают выводы. 

Личностные: познакомятся с 

современными технологиями; научатся 

соблюдать нормы и правила 

безопасности, участвуют в экскурсии на 

производство, делают обзор своих 

наблюдений. 

4.Техника ( 4 часа)   

12 Что такое техника. 1 Техника, производственная 

техника, непроизводственная 

техника. 

Метапредметные 

Регулятивные: выбирают действия в  

соответствии с поставленными задачами. 

Познавательные: осуществляют поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания о   разновидностях  

техники и её классификацией.  

Коммуникативные: сотрудничают с 

учителем одноклассниками, отвечают на 

вопросы, делают выводы 

Личностные: составлять 

иллюстрированные проектные обзоры 

техники по отдельным отраслям 

производства, пользоваться простыми 

ручными инструментами.  

 

   

13 Инструменты, 

маханизмы и 

технические устройства. 

1 Пассивная техника, активная 

техника, инструменты, 

механизмы, технические 

устройства, машина, аппарат, 

прибор. 

   

14-

15 

Практическая работа « 

Швейная машина» 

2     

       5. Материалы для производства материальных благ  ( 6 часов) 

16 Виды материалов. 1 Материал. Твердые и жидкие 

материалы. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм действий по 

организации своего рабочего места. 

Познавательные: знакомиться с 

   

17 Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

1 Натуральный, искусственный 

и синтетический материал, 

сырьё, натуральное сырьё. 

   



материалы. разновидностями производственного 

сырья и 

материалов.  

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; находят в тексте 

информацию; делают выводы. 

Личностные : имеют мотивацию к 

учебной деятельности; проводят 

самооценку своей деятельности (что 

получилось, что не получилось и почему) 

 

 

 

 

Метапредметные 

Регулятивные: выбирают действия в 

соответствии с поставленными задачами, 

планируют свою учебную деятельность. 

Познавательные: знакомиться с 

понятием «конструкционные 

материалы».  

Коммуникативные: овладевать 

способностями сотрудничества с 

учителем, одноклассниками, отвечать на 

вопросы, делают выводы. 

Личностные : имеют мотивацию к 

учебной деятельности; проводят 

самооценку своей деятельности. 

Выполнять некоторые операции по 

обработке текстильных материалов из 

натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных 

18 Конструкционные 

материалы. 

1 Конструкционные материалы: 

металлические, 

неметаллические, 

композиционные. 

   

19 Текстильные материалы. 1 Пряжа, волокно, волокно 

растительного 

происхождения, хлопковое 

волокно, льняное волокно, 

основа, уток, кромка, 

прядение, ровница, ткачество. 

   

20-

21 

Практическая работа « 

Сравнение свойств 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей». 

2     

            6. Свойства материалов ( 4 часа)  

22 Механические свойства 

конструкционных 

материалов. 

1 Прочность, плотность, 

твердость, упругость, 

хрупкость. 

   

23 Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон. 

1 Механические свойства ткани: 

прочность, сминаемость, 

драпируемоть, 

износостойкость; физические 

свойства ткани: 

теплозащитные свойства, 

пылеёмкость, 

гигроскопичность; 

техноголические свойства: 

скольжение, осыпаемость, 

усадка. 

   

24-

25 

Практическая работа « 

Определение 

2     



сминаемости 

материалов». 

инструментов, 

приспособлений, машин.  

 

 

      7.Технологии обработки материалов (4часа).   

26 Технологии 

маханической обработки 

материалов. 

1 Прокатка, прессование, ковка, 

штамповка; разрезание, 

строгание, дробление, 

сверление, точение, 

фрезерование, шлифование, 

рубка, лущение, гибка; 

дробление, размалывание. 

    

27 Графическое 

отображение формы 

предмета. 

1 Чертёж, эскиз, технический 

рисунок. 
   

28-

29 

Практическая работа « 

Изготовление модели 

ткацкого станка» 

2     

      8.Пища и здоровое питание ( 5 часов). 

30 Кулинария. Основы 

рационального питания. 

1 Кулинария, рациональное 

питание, пищевой рацион, 

режим питания, белки, жиры, 

углеводы, витамины, 

минеральные соли, пирамида 

питания. 

Метапредметные 

Регулятивные: планировать свою 

учебную деятельность. 

Познавательные: осваивать новые 

понятия: рациональное питание, пищевой 

рацион, режим питания. Осваивать 

способы определения 

доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа.  

Коммуникативные: сотрудничают с 

учителем одноклассниками, отвечают на 

вопросы, делают выводы 

   

31 Витамины и их значение 

в питании. 

1 Витамины. Профессии и 

производство: повар, 

кондитер, кулинар. 

   

32 Правила санитарии, 

гигиены и безопасности 

труда на кухне. 

1 Гигиена, санитария;     

33- Практическая работа « 2     



34 Неделя здорового 

питания». 

Личностные: развивать трудолюбие и 

ответственность за качество своей 

деятельности, 

пользоваться пирамидой питания при 

составлении рациона питания, соблюдать 

правила санитарии и гигиены при 

обработке и хранении пищевых  

продуктов. 

    9.Технологии обработки овощей ( 7 часов). 

35 Овощи в питании 

человека. 

1 Овощи: луковые, плодовые, 

бахчевые, корнеплоды, 

клубнеплоды, капустные, 

листовые, стручковые; 

органолептический способ, 

салат, винегрет.  

Метапредметные 

Регулятивные: планируют алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места, принимают учебную задачу;  

Познавательные: строят осознанное и 

произвольное речевое высказывание в 

устной форме о значении овощей в 

питании человека; осуществляют поиск 

информации из разных источников о 

механической и кулинарной обработке 

овощей. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают в поиске и сборе 

информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: познакомится с основными 

способами обработки овощей. Научиться 

определять доброкачественность овощей 

и зелени органолептическим методом. 

   

36 Технология 

механической 

кулинарной обработки 

овощей. 

1 Механическая кулинарная 

обработка; овощной цех. 

   

37 Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей. 

1 Фигурная нарезка. Карвинг.    

38 Технология тепловой 

обработки овощей. 

1 Тепловая кулинарная 

обработка, варка, жарка, 

припускание, бланширование, 

тушение; горячий цех. 

   

39 Лабораторно-

практическая работа « 

Определение 

доброкачественности 

овощей и зелени 

органолептическим 

1     



методом. 

40-

41 

Практическая работа « 

Приготовление блюд из 

овощей с применением  

тепловой обработки. 

Винегрет». 

   2     

10. Технологии получения, преобразования и использования энергии (  4 часа) 

42 Что такое энергия. 1 Энергия. Профессии и  

производство: электрик, 

инженер-электрик. 

Метапредметные 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель  деятельности, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленными целями. 

Познавательные: осуществлять поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания о понятиях  работа, 

энергия, виды энергии.  Получать 

представление о механической энергии, 

методах и средствах её получения, 

взаимном преобразовании потенциальной 

и кинетической энергии, аккумуляторах 

механической энергии.  

Коммуникативные: сотрудничают с 

учителем одноклассниками, отвечают на 

вопросы, делают выводы 

Личностные: проводить опыты по 

преобразованию механической энергии.  

 

   

43 Виды энергии. 1 Энергия, механическая, 

кинетическая, потенциальная. 
   

44 Накопление 

механической энергии. 

1 Аккумуляторы, 

аккумулирование энергии. 
   

45 Практическое задание. 

Реферат  « Методы,  

средства производства и 

применение 

механической энергии». 

1      



   11.Технологии получения, обработки и использования информации (  4 часа). 

46 Информация. 1 Информация. Профессии и 

производство: переводчик, 

журналист, редактор, 

программист, бухгалтер, 

экономист, специалист по 

маркетингу, инспектор, 

инженер, секретарь. 

Метапредметные 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя. 

Познавательные: усваивать понятия 

объективной и субъективной   

информации, получать представление о 

зависимости видов информации от 

органов чувств.  

Коммуникативные: сотрудничают с 

учителем одноклассниками, отвечают на 

вопросы, делают выводы 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности; проводят 

самооценку своей деятельности. 

 

   

47 Каналы восприятия  

информации человеком. 

1 Информация: визуальная, 

аудиальная, обонятельная, 

вкусовая, тактильная. 

   

48 Способы материального 

представления и записи 

визуальной информации. 

1 Формы представления 

визуальной информации: 

фотография, живописное 

полотно. Графическое 

представление: чертёж, эскиз, 

схема. 

   

49 Практическое задание « 

Шифрование теста с 

использованием 

алфавита» 

1      

12.Технологии растениеводства ( 6 часов). 

50 Растения как объект 

технологии. 

1 Технология растениеводства, 

агротехнологические приемы. 

Профессии и производство: 

агроном, фермер, тракторист-

машинист. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу; планируют алгоритм действий по 

организации  рабочего места. 

Познавательные: осваивать новые 

понятия: культурные растения, 

растениеводство и агротехнология. 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

   

51 Значение культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека. 

1 Культурные растения, виды 

культурных растений. Их 

значение для человека. 

   

52 Общая характеристика и 1 Овощные культуры, плодово-    



классификация  

культурных растений 

ягодные, полевые, 

декоративные. Профессии и 

производство: овощевод, 

полевод, садовод. 

агротехнологических приёмах 

выращивания культурных растений 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают в поиске и сборе 

информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: проводить описание 

основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений. 

Выполнять классифицирование 

культурных растений по группам. 

Проводить исследования культурных 

растений. 

развивают трудолюбие и ответственность 

за качество своей деятельности 

53 Исследования 

культурных растений и 

ли опыты с ними. 

1 Опыты по выращиванию 

культурных растений. 

   

54-

55 

Практические работы на 

пришкольном участке. 

2     

13.Животный мир в техносфере ( 2 часа). 

56 Животные и технологии 

21 века. 

1 Одомашнивание животных. Метапредметные 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя. 

Познавательные: получать 

представление о животных как об 

объектах технологий и о классификации 

животных, 

собирать дополнительную информацию о 

животных организмах.  

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают в поиске и сборе 

информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: иметь мотивацию   к 

   

57 Животноводство и 

материальные 

потребности человека. 

1 Сельскохозяйственные 

животные. 
   



учебной деятельности. 

           14.Технологии животноводства ( 6 часов) 

58 Сельскохозяйственные 

животные и 

животноводство. 

1 Направления животноводства, 

птицеводства, скотоводства. 

Профессии и производство. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу, планировать свою учебную 

деятельность. 

Познавательные: собирать информацию 

и проводить описание основных видов 

сельскохозяйственных животных своего 

села и соответствующих направлений 

животноводства. 

Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают в поиске и сборе 

информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: определять, в чём 

заключаются потребности человека, 

которые удовлетворяют животные.  

описывать примеры использования 

животных на службе безопасности жизни 

человека. 

   

59 Животные – помощники 

человека. 

1 Животные и медицина, 

животные в доме и на службе 

у человека, уход за 

домашними животными, 

бездомные животные, 

общение с животными. 

   

60 Животные на службе 

безопасности  жизни 

человека. 

1 Животные обеспечивающие 

безопасности жизни человека. 

Профессии и производство: 

кинолог, орнитолог. 

   

61 Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. 

1 Животные и духовные 

потребности людей. 

   

62-

63 

Практическое задание « 

« Сельскохозяйственные  

животные в личных 

подсобных хозяйствах» 

2     

          15.Социальные технологии ( 4 часа). 

64 Человек как объект 

технологии. 

1 Темперамент, характер 

человека; типы темперамента: 

холерик, флегматик, 

сангвиник, меланхолик; 

способности, одаренность. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии 

с поставленными задачами. 

Познавательные: получать 

представление о сущности социальных 

технологий, о человеке как об объекте 

социальных технологий, об основных 

свойствах личности человека.  

   

65 Потребности людей. 1 Потребность, пирамида 

потребностей человека. 
   

66 Содержание социальных 

потребностей. 

1 Социальные технологии. 

Средства социальных 
   



технологий. Коммуникативные: слушают учителя и 

одноклассников; инициативно 

сотрудничают в поиске и сборе 

информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: разбираться в том, как 

свойства личности влияют на поступки 

человека, выполнять тест по оценке 

свойств личности познакомятся с 

содержанием современных технологий.  

67 Практическое задание – 

тест. 

1     

68 Итоговое занятие. 1 Контроль и систематизация 

информации о техносфере, 

современном производстве и 

их применении при решении 

практических задач. 

    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Календарно-тематическое планирование  рабочей программы учебного предмета  технология  

                                                                           2 год обучения/ 6 класс     

   
№ 

      

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание образовательной деятельности Дата проведения Коррект

ировка 

КТП Основные учебные единицы 
Основные виды УУД План Факт 

1. Агротехника сельского хозяйства (18 часов) 

1-2 Вводное 

занятие. 
Творческая 

проектная 

деятельность. 

2 Содержание, цели, задачи 

учебного курса «Технология» в 6 
классе. Правила техники 

безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 

Правила безопасности и охраны 
труда в кабинете технологии и 

при работе с ручными 

инструментами 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: Познакомятся с современными 

технологиями. 

Научатся соблюдать нормы и правила безопасности, 
правила санитарии и гигиены. Дополнят первоначальные 

знания и навыки по проектной деятельности. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 
инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 

отвечают на вопросы, делают выводы  

Личностные 
Строят осознанное и произвольное речевое высказывание 

в устной форме; осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и дополняющей 

представление о современных технологиях. 

   

3-4 Технологии 

выращивания 

овощных и 
цветочно-

декоративных 

культур. 

2 Направления растениеводства. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 
Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, 

их биологические и хозяйствен-

ные особенности. Способы 
размножения растений. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 
Познавательные: строят осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о направлениях 

растениеводства; осуществляют поиск информации из 

разных источников о понятиях биологические и 
хозяйственные особенности овощных и цветочно-

   



 декоративных культур. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 
инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 

отвечают на вопросы, делают выводы. принимают 

учебную задачу; планируют алгоритм действий по 

организации своего рабочего места. 

Личностные 

развивают трудолюбие и ответственность за качество 

своей деятельности; владеют установками, нормами и 
правилами организации труда 

5-

18 

Осенний 

период. Уборка 

и учет урожая 
овощей. 

14 Учет урожая. Способы хранения 

урожая овощей, клубней и 

луковиц, семенников двулетних 
овощных культур. Подзимние 

посевы и посадки 

Метапредметные 

Регулятивные:  

принимают учебную задачу; планируют алгоритм 
действий по организации работы на пришкольном участке. 

Познавательные: 

строят осознанное и произвольное речевое высказывание в 
устной форме о выборе культуры, о планировке их 

размещения на участке с учетом севооборотов, выбирают 

технологию, инструменты, орудия и технологические при-
емы выращивания растений. 

Коммуникативные: 

слушают учителя и одноклассников; инициативно 

сотрудничают в поиске и сборе информации; отвечают на 
вопросы, делают выводы. 

 Личностные 

развивают трудолюбие и ответственность за качество 
своей деятельности; владеют установками, нормами и 

правилами организации труда 

   

       2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (44 часа). 

19-

20 

Производство 

текстильных 

материалов из 
химических 

волокон 

     2 Ознакомить с получение 

химических волокон. Научить 

определять волокнистый состав 
ткани. 

 

Метапредметные 

Регулятивные:  

Принятие учебной цели. Объективное оценивание вклада 
своей познавательной деятельности в решении   

учебной задачи. 

   



Свойства 

химических 
волокон. 

П/р «Подбор ткани к данной 

модели изделия» 
 Познавательные: 

Поиск и выделение необходимой информации;  
Коммуникативные: Формирование опосредованной 

коммуникации (использование знаков и символов). 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Личностные 

Формирование желания выполнять учебные действия. 

Проявление познавательных интересов в области 
предметной технологической деятельности. 

 

21-

22 

Нетканые 

материалы из 
химических 

волокон. 

Применение  
нетканых 

материалов. 

 

    2 Ознакомить с неткаными 

материалами. 
      П/р  - Л/р 

 «Определение состава тканей по 

их свойствам» 
 

Метапредметные 

Регулятивные:  
Самостоятельная организация и выполнение различных 

работ. 

Познавательные:      Поиск и выделение необходимой 
информации. 

Коммуникативные:  Постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

Личностные 

Проявление познавательных интересов в области 

предметной технологической деятельности. 
 

   

23-

24 

Конструирован

ие плечевой 

одежды с 
цельнокроёным 

рукавом. 

 

    2 Понятие об одежде с 

цельнокроёным и втачным 

рукавом. Ознакомить с видами 
плечевой одежды. Научить 

 снимать мерки необходимые для 

построения плечевого изделия. 
П/р  «Снятие мерок» 

 

Метапредметные 

Регулятивные:  

Объективное оценивание вклада своей познавательной 
деятельности в решении  учебной задачи. 

Познавательные: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. Умение давать 
определения терминам. 

Коммуникативные:  Формирование опосредованной 

коммуникации (использование знаков и символов). 

 Личностные 

Проявление познавательных интересов в области 

   



предметной технологической деятельности 

25-

26 

Построение 

основы чертежа 

плечевого 

изделия. 
 

2 Научить правильно производить 

расчёты для построения чертежа 

изделия. 

П/р 
«Построение основы чертежа 

плечевого изделия» 

 

Метапредметные 

Регулятивные:  

Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата  

Познавательные: Поиск новых решений технической 

проблемы. 

Умение давать определения терминам  

Коммуникативные: Использование дополнительной 

информации при проектировании изделия  

Личностные 

 Проявление технико-технологического мышления при 
организации своей деятельности 

   

27-

28 

Моделирование 

плечевой 
одежды. 

Моделирование 

формы выреза 

горловины. 
 

    2 Ознакомить с методами 

моделирования плечевого 
изделия. 

П/р 

«моделирование плечевого 

изделия  по своему эскизу» 

Метапредметные 

Регулятивные:  
Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата  

Познавательные: Выявление потребностей 

проектирование и моделирование объекта  

Коммуникативные: Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Личностные 
 Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 

   



29-

30 

Ручные работы. 

Копировальные 
строчки. 

 

 

   2 Научить выполнять 

копировальные строчки. 
 

П/р «Выполнение 

копировальных строчек» 

 

Метапредметные 

Регулятивные: Самостоятельная организация и 
выполнение различных работ.  

Познавательные: Выявление потребностей и решение 

учебной практической задачи.  

Коммуникативные: Соблюдение норм и правил техники 
безопасности познавательно - трудовой деятельности. 

 Личностные  
Развитие трудолюбия за качество своей деятельности. 
 

   

31-

32 

Машинная игла. 

Уход за 

швейной 
машиной 

    2 Научить устранять дефекты 

машинных строчек и правилам 

ухода за швейной машиной. 
           

П/р. «Устранение дефектов 

машинной строчки» 

Метапредметные 

Регулятивные:  

Самостоятельная организация и выполнение различных 
работ 

 Познавательные:  
Научить устранять дефекты машинных строчек и 
правилам ухода за швейной машиной.  

Коммуникативные:  
Соблюдение  правил техники безопасности познавательно 
- трудовой деятельности 

Личностные  
Проявление познавательных интересов в области 

предметной технологической деятельности 

   

33-

34 

Приспособлени

я к швейной 

машине. 

Технология 
обмётывания 

петли. 

 

    2 Научить приёмам обмётывания 

петли  на швейной машине.      

 

П/р «Обмётывание  петли» 

Метапредметные 

Регулятивные:  

Осознание качества и уровня усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

 Познавательные:  
Научить приёмам обмётывания петли  на швейной 

машине.  

Коммуникативные: 
Умение с достаточной полнотой и точностью выполнять 

учебную задачу.  

Личностные 

 Овладение установками правилами организации 

   



умственного и физического труда. 

35-
36 

Виды 
машинных 

операций. 

Изготовление 

образцов 
машинных 

швов. 

 

    2 Научить правильно, 
организовывать рабочее место 

для выполнения машинных 

швов. 

        
 П/р «Изготовление образцов 

машинных швов» 

Метапредметные 

Регулятивные:  

Составление плана и последовательности действий. 

Познавательные: 

Научить правильно, организовывать рабочее место для 
выполнения машинных швов. 

Коммуникативные: 
Соблюдение норм и правил техники безопасности 
трудовой деятельности. 

Личностные 

Овладение правилами организации рабочего места. 

   

37-
38 

Технология 
дублирования 

деталей. 

Технология 
соединения 

деталей с 

клеевой 
прокладкой. 

 

   2 Научить приутюживать клеевую 
прокладку на деталь. 

 

П/р «Дублирование детали 
клеевой прокладкой» 

Метапредметные 

Регулятивные:  

Принятие учебной цели; выбор способов деятельности. 

Познавательные: 
Научить приутюживать клеевую прокладку на деталь. 

Коммуникативные: 
Соблюдение  правил техники безопасности познавательно 
- трудовой деятельности 

Личностные 

Проявление познавательных интересов в области 

предметной технологической деятельности. 

   

39-

40 

Подготовка 

ткани. Раскрой 

плечевого 

изделия. 

    2 Познакомить с декатировкой    

ткани. 

 

П/р «Выкраивание деталей 
плечевого изделия». 

Метапредметные 

Регулятивные: 

 Выделение  и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения 

Познавательные: 

Познакомить с декатировкой    ткани. 

   



Коммуникативные: 
Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 

Личностные 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

41-

42 

Смётывание 

деталей кроя 

изделия.  
Проведение 

примерки 

изделия. 

 

   2 Научить последовательно и 

аккуратно, выполнять 

практическую работу. 
 

П/р «Смётывание деталей кроя 

плечевого изделия» 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата 

Познавательные: 

Смётывание деталей кроя плечевого изделия. 

Коммуникативные: 
Соблюдение норм и правил техники безопасности 

трудовой деятельности. 

Личностные 
Развитие трудолюбия за качество своей деятельности. 

   

43-

44 

Технология 

обработки 

среднего и 
плечевых швов. 

Технология 

обработки 
нижних срезов 

рукавов. 

 

   2 Научить последовательно и 

аккуратно, выполнять 

практическую работу. 
        

П/р «Обработка срезов изделия 

на швейной машине» 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата 

Познавательные: 

Обработка срезов изделия на швейной машине 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной полнотой и точностью выполнять 

учебную задачу. 

Личностные 
Проявление познавательных интересов в области 

предметной технологической деятельности. 

   

45-
48 

Технология 
обработки 

срезов 

горловины. 

Технология 
обработки 

    4 Научить последовательности 
обработки горловины обтачкой. 

        

П/р «Обработка горловины и 

застёжки изделия» 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Познавательные: 
Обработка горловины и застёжки изделия 

   



застёжки 

подбором. 
 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной полнотой и точностью выполнять 
учебную задачу. 

Личностные 

Развитие трудолюбия за качество своей деятельности. 

49-
52 

Технология 
обработки 

боковых срезов. 

Технология 
соединения 

лифа с юбкой. 

 

   4 Отрабатывать точность 
движений, координацию и 

глазомер при выполнении швов. 

        
П/р «Обработка боковых срезов 

изделия» 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план 

реального действия и его продукта 

Познавательные: 

Обработка боковых срезов изделия 

Коммуникативные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

Личностные 

Применения технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности 

   

53-

56 

Технология 

обработки 

нижнего среза 
изделия.  

Окончательная 

отделка 
изделия. 

 

   4 Научить пришивать пуговицы и 

правильно производить влажно-

тепловую обработку готового 
изделия 

 

П/р «Обработка нижнего среза 
изделия, пришивание пуговиц» 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Самостоятельная организация и выполнение различных 
работ 

Познавательные: 

Научить пришивать пуговицы и правильно производить 
влажно-тепловую обработку готового изделия 

Коммуникативные: 

Соблюдение норм и правил техники безопасности 

трудовой деятельности. 

Личностные 

Соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

   

57-

60 

Творческий 

проект. 

Обработка 

проектного 
материала. 

   4 Научить анализировать ошибки и 

давать оценку готовому изделию 
Метапредметные 

Регулятивные: 

Самостоятельная организация и выполнение различных 

работ 

Познавательные: 

   



Научить анализировать ошибки и давать оценку готовому 

изделию 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой и точностью выполнять 

учебную задачу. 

Личностные 
Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

61-
62 

Итоговое 
занятие. Защита 

проекта. 

    2 Испытание проектного изделия, 
доклад для защиты проекта. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Самостоятельная оценка своих результатов. 

Познавательные: 

Испытание проектного изделия, доклад для защиты 
проекта. 

Коммуникативные: 

Умение по средствам речи регулировать собственные 
действия. 

Личностные 

Соотносить результат своей деятельности с целью и 
оценивать его. 

 

   

3.Агротехника сельского хозяйства (весенние работы).  6 часов 

63-

64 

Выращивание 

овощных 

культур. 

    2 Рассадный и безрассадный 

способы выращивания культур. 
Метапредметные 

Регулятивные: 

Самостоятельная организация и выполнение различных 
работ 

Познавательные: 

Рассадный и безрассадный способы выращивания культур. 

Коммуникативные: 
Беседуют по теме выращивания овощных культур. 

Личностные 

строят осознанное и произвольное речевое высказывание в 
устной форме; осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и дополняющей 

 

 

 

  



представление о современных технологиях 

 

65-
68 

Выращивание  
однолетних 

овощных 

культур. 

    4 Характеристика однолетних 
зелёных культур. Схемы посева 

с/х растений. Основные 

представители  однолетних 
зелёных культур. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Самостоятельная организация и выполнение различных 

работ 

Познавательные: 

Характеристика однолетних зелёных культур. Схемы 

посева с/х растений. 

Коммуникативные: 

строят осознанное и произвольное речевое высказывание в 

устной форме о выборе культуры, о планировке их 

размещения на участке с учетом севооборотов, выбирают 
технологию, инструменты, орудия и технологические при-

емы выращивания растений 

Личностные 
развивают трудолюбие и ответственность за качество 

своей деятельности; владеют установками, нормами и 

правилами организации труда 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  рабочей программы учебного предмета  технология  

                                                                           3 год обучения/ 7 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

                              Содержание образовательной деятельности 

 

Дата проведения Коррект

ировка 

КТП 
План Факт 

Основные учебные 

единицы 

                                    Основные виды УУД 

1.Агротехника сельского хозяйства (18 часов) 

1-2 Вводный 

инструктаж по 

ТБ при 
выполнении 

работ на 

пришкольном 
участке. 

2 Содержание, цели, задачи 

учебного курса 

«Технология» в 7 классе. 
Правила техники 

безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 
Правила безопасности при 

работе на пришкольном 

участке. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 
Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме; осуществляют поиск 

информации из разных источников, расширяющей и 
дополняющей представление о современных технологиях. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 

отвечают на вопросы, делают выводы. 
Личностные: познакомятся с современными 

технологиями.Научатся соблюдать нормы и правила 

безопасности, правила санитарии и гигиены. 
Дополнят первоначальные знания и навыки по проектной 

деятельности 

   

3-6 

 
 

 

7-8 

Уборка и 

сортировка 
корнеплодов. 

 

Сбор семян 
цветов. 

4 

 
 

 

2 

Направления 

растениеводства. 
Технологии производства 

продукции растениеводства.  

Ведущие овощные и 
цветочно-декоративные 

культуры региона, их 

биологические и хозяйствен-

ные особенности. Способы 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о направлениях 
растениеводства; осуществляют поиск информации из разных 

источников о понятиях биологические и хозяйственные 

особенности овощных и цветочно-декоративных культур. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

   



размножения растений. 

 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 

отвечают на вопросы, делают выводы. 
Личностные: познакомятся с основными направлениями 

растениеводства, с их биологическими и хозяйственными 

особенностями. Научатся соблюдать правила безопасного 

труда в растениеводстве 

 

9-18 Осенний 

период.  
Уборка 

растительных 

остатков с 

пришкольного 
участка. 

10 Учет урожая. Способы 

хранения урожая овощей, 
клубней и луковиц, 

семенников двулетних 

овощных культур. 

Подзимние посевы и 
посадки 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по организации работы на пришкольном 

участке. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о выборе культуры, о 
планировке их размещения на участке с учетом севооборотов, 

выбирают технологию, инструменты, орудия и 

технологические приемы выращивания растений. 
Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 

отвечают на вопросы, делают выводы. 
Личностные: познакомятся с выполнением основных 

технологических приемов выращивания растений и уборки 

урожая. 

   

2.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34 часа) 

 

19-

20 

Вводное. 

Вводный 

инструктаж по 
ТБ. Правила 

поведения в 

кабинете. 

2 Правила техники 

безопасности и санитарно-

гигиенические требования. 
Правила безопасности и 

охраны труда в кабинете 

технологии и при работе с 
ручными инструментами 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 
Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме; осуществляют поиск 

информации из разных источников, расширяющей и 
дополняющей представление о современных технологиях. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 

отвечают на вопросы, делают выводы. 
Личностные: познакомятся с современными 

   



технологиями.Научатся соблюдать нормы и правила 

безопасности, правила санитарии и гигиены. 
Дополнят первоначальные знания и навыки по проектной 

деятельности 

21-

22 

Ткани из 

химических 
волокон. 

Нетканые 

материалы из 
химических 

волокон. 

2 Ознакомить с получением 

химических волокон. 
Научить определять 

волокнистый состав ткани. 

 
 

П/р«Подбор ткани к данной 

модели изделия» 

Метапредметные 

Регулятивные: Принятие учебной цели. Объективное 
оценивание вклада своей познавательной деятельности в 

решении   учебной задачи. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о текстильных материалах; 

осуществляют поиск информации из разных источников о 

понятиях «химического волокна », «прядение», «пряжа», 

«долевые нити», «поперечные нити», «кромка», «ткацкий 
рисунок», «прядильщик», «ткач». 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 
отвечают на вопросы, делают выводы. 

Личностные: имеют  мотивацию к учебной деятельности 

   

23-

24 

Уход за 

одеждой из 
химических 

волокон. 

2 Способы стирки, сушки, 

утюжки текстильных 
изделий. 

Символы по уходу за 

одеждой. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о способах стирки, сушки, 
утюжки текстильных изделий. 

 Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

находят в тексте информацию; делают выводы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; 
проводят самооценку своей деятельности (что получилось, 

что не получилось и почему) 

   

25-
26 

Приспособлени
я к швейной 

машине. 

2 Приспособления к швейной 
машине, их назначение. 

Правила безопасной работы. 

Метапредметные 
Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о приспособлениях к швейной 
машине и их назначении. 

   



Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 
отвечают на вопросы, делают выводы. 

Личностные: формируют познавательный интерес при 

изучении швейного оборудования 

27-
28 

Зигзагообразна
я строчка и её 

применение. 

2 Применение 
зигзагообразной строчки для 

обмётывания швов и 

изготовление петли. 

Метапредметные 
Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о применении зигзагообразной 

строчки для обмётывания швов и изготовление петли.  

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации по 
теме; отвечают на вопросы, делают выводы. 

Личностные: развивают трудолюбие и ответственность за 

качество своей деятельности; владеют установками, нормами 
и правилами организации труда 

   

29-

30 

Уход и наладка 

швейной 

машины. 

2 Назначение и устройство 

регуляторов швейной 

машины. Правила ухода за 
швейной машиной. Причины 

возникновения и способы 

устранения неполадок. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 
Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о назначении и устройстве 

регуляторов швейной машины, о правилах ухода за швейной 
машиной, о причинах возникновения и способах устранения 

неполадок. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

действуют с учётом позиции другого; согласовывают свои 
действия при работе в паре. 

Личностные: проявляют познавательный интерес и 

активность в данной области предметной технологической 
деятельности. 

   

31-

32 

Силуэт и стиль 

в одежде. 

Снятие мерок 
для построения 

2 Понятия «силуэт», «стиль в 

одежде». Виды лёгкого 

женского платья. 
Требования к одежде. 

Метапредметные 

Регулятивные:  осуществляют выбор эффективных путей и 

средств достижения целей; контролируют и оценивают свои 
действия как по результату, так и по способу действия; 

   



чертежа 

основы изделия 
с 

цельнокроеным 

рукавом. 

вносят соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о видах лёгкого женского 

платья.   

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают; отвечают на вопросы, делают 
выводы; делятся впечатлениями о конструировании 

проектного изделия. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности 

33-

34 

Построение 

чертежа 

основы 

изделия. 
Моделировани

е плечевого 

изделия. 

2 Расчёт величин для 

построения чертежа 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 
Построение чертежа 

плечевого изделия. 

Метапредметные 

Регулятивные:  осуществляют выбор эффективных путей и 

средств достижения целей; контролируют и оценивают свои 

действия как по результату, так и по способу действия; 
вносят соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные: ведут расчёт величин для построения 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Строят 
чертеж плечевого изделия.  

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают; отвечают на вопросы, делают 
выводы; делятся впечатлениями о конструировании 

проектного изделия. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности 

   

35-
36 

Подготовка 
ткани к 

раскрою. 

Раскрой 

изделия. 

2 Подготовка ткани к раскрою  
(декатировка, выявление 

дефектов, определение 

направления долевой нити, 

лицевой и изнаночной 
стороны). Раскладка 

выкройки на ткани с учетом 

припусков на швы. Способы 
раскладки выкройки в 

зависимости от ширины 

ткани. Инструменты и 
приспособления для раскроя. 

Обмеловка. Раскрой 

Метапредметные 
Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о раскрое швейного изделия, 
профессии закройщика, правилах безопасного труда при 

раскрое. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 
инициативно сотрудничают; отвечают на вопросы, делают 

выводы; делятся впечатлениями о раскрое проектного 

изделия. 
Личностные: проявляют познавательный интерес и 

активность в данной области предметной технологической 

   



ткани деятельности 

37-

38 

Подготовка 

деталей кроя к 
обработке. 

2 Способы переноса 

контрольных и контурных 
линий выкройки на ткань. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка 
деталей кроя. Технология 

пошива платья. Способы 

обработки верхнего, 
нижнего и боковых срезов 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о технологии пошива 
швейного изделия, правилах безопасного труда при пошиве. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации об 
истории сарафана; отвечают на вопросы, делают выводы; 

делятся впечатлениями о действиях по обработке проектного 

изделия. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности 

   

39-

40 

Подготовка и 

проведение 

первой 
примерки. 

2 Приёмы соединения 

плечевых срезов, боковых 

срезов. Правила проведения 
первой примерки, выявление 

и устранение недочётов. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 
Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о технологии соединения 

плечевых срезов, боковых срезов, о правилах безопасного 

труда при пошиве. 
Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при обработке проектного 

изделия; отвечают на вопросы, делают выводы. 
Личностные: развивают трудолюбие и ответственность за 

качество своей деятельности 

   

41-

44 

Способы 

обработки 
горловины и 

проймы. 

4 Научить последовательности 

обработки горловины 
обтачкой. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о последовательности 
обработки горловины обтачкой. 

 Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при обработке проектного 

изделия; отвечают на вопросы, делают выводы; делятся 
впечатлениями. 

   



Личностные: развивают трудолюбие и ответственность за 

качество своей деятельности 

45-
46 

Вторая 
примерка. 

2 Приёмы обработки нижнего 
среза изделия, приёмы 

обработки нижнего среза 

рукава. Вторая примерка. 

Метапредметные: 
Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о приёмах обработки нижнего 

среза изделия, приёмах обработки нижнего среза рукава. 

Проведение второй примерки. 
; инициативно сотрудничают при обработке проектного 

изделия; отвечают на вопросы, делают выводы; делятся 

впечатлениями о действиях по обработке проектного изделия. 

Личностные: развивают трудолюбие и ответственность за 
качество своей деятельности 

   

47-

48 

Окончательная 

отделка 
изделия. 

2 Художественная отделка  

платья.  
Влажно-тепловая обработка. 

Контроль качества готового 

изделия 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о технологии  художественной 

отделки платья.  
Правила влажно-тепловой обработки. 

 Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при обработке проектного 
изделия; отвечают на вопросы, делают выводы; делятся 

впечатлениями о действиях по обработке проектного изделия; 

выполняют взаимопроверку. 

Личностные: развивают трудолюбие и ответственность за 
качество своей деятельности 

   

49-

52 

Роль 

комнатных 
растений в 

жизни 

человека. 

4  Метапредметные 

Регулятивные:  контролируют и оценивают свои действия 
как по результату, так и по способу действия; вносят 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные: приобретают потребность поиска 

дополнительной информации для решения учебных задач и 
самостоятельной познавательной деятельности. 

   



Коммуникативные: формируют действия по организации и 

планированию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, практическому освоению умений при 

выполнении творческой работы. 

Личностные: развивают трудолюбие и ответственность за 

качество своей деятельности; владеют установками, нормами 
и правилами организации труда 

3.Агротехника сельского хозяйства (весенние работы) 16 часов. 

 

53-
54 

Сооружения 
защищённого 

грунта. 

2 Рассадный и безрассадный 
способы выращивания 

культур. Подготовка участка 

к посадке рассады. Посадка 
рассады. 

Понятие об экологической 

чистоте продукции 
растениеводства 

Метапредметные 
Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют алгоритм действий выполнения  

Познавательные: совершенствуют навык поиска 
информации в разных источниках в процессе нахождения 

материалов о способах выращивания овощных культур. 

Коммуникативные: приобретают опыт использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 

другими людьми. 

Личностные: развивают уважительное отношение к истории, 
народным традициям 

   

55-

56 

Выращивание 

рассады 
овощных 

культур. 

2 Характеристика однолетних 

зелёных культур. Схемы 
посева семян и посадки с/х 

растений. Основные 

представители однолетних 

зелёных культур. 
 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по работе над выращиванием однолетних 

овощных культур. 

 Познавательные: приобретают потребность поиска 

дополнительной информации для решения учебных задач и 
самостоятельной познавательной деятельности по 

характеристике однолетних зеленых культур. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 
инициативно сотрудничают при поиске информации о 

значении понятия «схемы посева семян». 

Личностные: проявляют познавательный интерес и 

активность в данной области предметной технологической 
деятельности 

   



57-

58 

Выращивание 

огурца в 
условиях 

защищённого 

грунта. 

2 Этапы выращивания огурца 

в условиях защищённого 
грунта. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по работе над выращиванием однолетних 

овощных культур.  

Познавательные: приобретают потребность поиска 

дополнительной информации для решения учебных задач и 
самостоятельной познавательной деятельности об этапах 

выращивания огурца в условиях защищённого грунта. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 
инициативно сотрудничают при поиске информации о 

значении понятия «схемы посева семян». 

Личностные: проявляют познавательный интерес и 
активность в данной области предметной технологической 

деятельности 

   

59-

60 

Выращивание 

томатов. 

2 Строение и биологические 

особенности томатов; 
Технология выращивания 

рассады и правила посева 

семян на рассаду. 
 

Метапредметные 

Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 
учебные задачи; планируют алгоритм действий выполнения  

Познавательные: совершенствуют навык поиска 

информации в разных источниках в процессе нахождения 
материалов о способах выращивания томатов. 

Коммуникативные: приобретают опыт использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 
другими людьми. 

Личностные: развивают уважительное отношение к истории, 

народным традициям 

   

61-
62 

Выращивание 
огурца в 

открытом 

грунте. 

2 Правилами выращивания  
огурца в открытом грунте. 

Метапредметные 
Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют алгоритм действий выполнения  

Познавательные: совершенствуют навык поиска 
информации в разных источниках в процессе нахождения 

материалов о способах выращивания огурца в открытом 

грунте.. 
Коммуникативные: приобретают опыт использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

   



устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 

другими людьми. 
Личностные: развивают уважительное отношение к истории, 

народным традициям 

63-

64 

Выращивание 

белокочанной 
капусты. 

2 Условия   выращивания  

 белокочанной капусты.  
Способы выращивания 

 рассады капусты. 

Вредители и болезни 
капусты. 

Метапредметные 

Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 
учебные задачи; планируют алгоритм действий выполнения  

Познавательные: совершенствуют навык поиска 

информации в разных источниках в процессе нахождения 
материалов о способах выращивания капусты. 

Коммуникативные: приобретают опыт использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 
другими людьми. 

Личностные: развивают уважительное отношение к истории, 

народным традициям 

   

65-

68 

Выращивание 

кабачков, 

патиссонов, 

тыкв. 

4 Условия   выращивания 

кабачков, патиссонов, тыкв.   

Правила ухода. 

Метапредметные 

Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют алгоритм действий выполнения  

Познавательные: совершенствуют навык поиска 
информации в разных источниках в процессе нахождения 

материалов о способах выращивания  кабачков, патиссонов, 

тыкв. 
Коммуникативные: приобретают опыт использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 

другими людьми. 
Личностные: развивают уважительное отношение к истории, 

народным традициям 

   

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  рабочей программы учебного предмета  технология  

                                                                           4 год обучения/ 8 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

                              Содержание образовательной деятельности 

 

Дата проведения Коррект

ировка 

КТП 
План Факт 

Основные учебные 

единицы 

                                    Основные виды УУД 

1.Агротехника сельского хозяйства (9 часов) 

 

1 Вводный 

инструктаж по 
ТБ при 

выполнении 

работ на 
пришкольном 

участке. 

1 Содержание, цели, задачи 

учебного курса 
«Технология» в 8 классе. 

Правила техники 

безопасности и санитарно-
гигиенические требования. 

Правила безопасности при 

работе на пришкольном 

участке. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме; осуществляют 
поиск информации из разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о современных технологиях. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 
отвечают на вопросы, делают выводы. 

Личностные: познакомятся с современными 

технологиями; научатся соблюдать нормы и правила 
безопасности, правила санитарии и гигиены. 

Дополнят первоначальные знания и навыки по проектной 

деятельности 

   

2-4 
 

 

 
5-6 

Уборка и 
сортировка 

корнеплодов. 

 
Сбор семян 

цветов. 

3 
 

 

 
2 

Направления 
растениеводства. 

Технологии производства 

продукции растениеводства.  
Ведущие овощные и 

цветочно-декоративные 

культуры региона, их 

биологические и хозяйствен-

Метапредметные 
Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации своего рабочего места. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной форме о направлениях 

растениеводства; осуществляют поиск информации из 

разных источников о понятиях биологические и 

хозяйственные особенности овощных и цветочно-

   



ные особенности. Способы 

размножения растений. 
 

декоративных культур. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 
инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 

отвечают на вопросы, делают выводы. 

Личностные 

Познакомятся с основными направлениями 
растениеводства, с их биологическими и хозяйственными 

особенностями. Научатся соблюдать правила безопасного 

труда в растениеводстве 
 

7-9 Осенний 

период.  

Уборка 
растительных 

остатков с 

пришкольного 
участка. 

3 Учет урожая. Способы 

хранения урожая овощей, 

клубней и луковиц, 
семенников двулетних 

овощных культур. 

Подзимние посевы и 
посадки 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по организации работы на 
пришкольном участке. 

Познавательные: строят осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о выборе культуры, 
о планировке их размещения на участке с учетом 

севооборотов, выбирают технологию, инструменты, 

орудия и технологические приемы выращивания растений. 
Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; 

отвечают на вопросы, делают выводы. 

Личностные 
Познакомятся с выполнением основных технологических 

приемов выращивания растений и уборки урожая. 

   

         2. Художественная обработка материалов  (11 часов )    

 

10 Художественно

е творчество. 

Правила ТБ 
при работе с 

тканью. 

   1 Правила безопасности и 

охраны труда в кабинете 

технологии и при работе с 
ручными инструментами 

Художественное творчество. 

Художественная вышивка.  

Метапредметные: 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 
учебно-познавательную деятельность 

Познавательные: развитие   моторики    и   координации    

движений     рук   при   работе   с  ручными  

инструментами и выполнении операций;  
Коммуникативные: оценка и самооценка учебной 

   



деятельности; 

Личностные: закрепление нового материала и основных 
вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике. 

11 Подготовка к 

вышивке 
гладью. 

Техника 

владимирского 
шитья. 

  1 Инструктаж по ТБ. 

Владимирские швы. 
Верхошов. Декоративная 

сетка. Закрепление рабочей 

нити. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, 
самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 

Познавательные: владение методами  чтения 
технологической и инструктивной информации;  

Коммуникативные: оценка и самооценка учебной 

деятельности  

Личностные: закрепление нового материала и основных 
вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике. 

 

   

12 Белая гладь 

Пр.р. «Букет» 

   1 Белая гладь как один из 

видов вышивки. Элементы 

белой глади, техника их 

вышивания. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 
Познавательные: владение методами  чтения 

технологической и инструктивной информации;  

Коммуникативные: оценка и самооценка учебной 
деятельности  

Личностные: закрепление нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике. 

 

   

13 Атласная и 

штриховая 
гладь. Пр.р. 

«Ветка 

мимозы» 

  1 Атласная и штриховая гладь 

как разновидность легкой 
или скорой глади. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, 
самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 

Познавательные:  владение методами  чтения 

технологической и инструктивной информации;  
Коммуникативные: оценка и самооценка учебной 

   



деятельности 

 Личностные: закрепление нового материала и основных 
вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике. 

 

14 Швы «узелки» 
и «рококо». 

Пр.р.» Ветка 

мимозы» 

  1 Особенности декоративного 
искусства народов России. 

Метапредметные: 
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 
Познавательные:  владение методами  чтения 

технологической и инструктивной информации;  

Коммуникативные:  оценка и самооценка учебной 

деятельности  

Личностные:  закрепление нового материала и 

применение   на практике. 

 

   

15 Двусторон- 

ня гладь.  

 

Пр.р. 
«Горошек» 

  1 Приемы вышивания. 

Двустороння гладь 
Метапредметные: 

Регулятивные:  принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 
Познавательные: владение методами  чтения 

технологической и инструктивной информации;  

Коммуникативные: оценка и самооценка учебной 
деятельности  

Личностные: закрепление нового материала и основных 

вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике. 

 

   

16 Художественна

я гладь. Пр.р. 
«Шиповник». 

Кр.р. 

»Вышивка» 

  1 Технология вышивания. 

Художественная гладь. 
Метапредметные: 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, 
самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 

Познавательные: владение методами  чтения 

технологической и инструктивной информации;  
Коммуникативные: оценка и самооценка учебной 

   



деятельности.  

Личностные: закрепление нового материала и основных 
вопросов, подлежащих усвоению, применение их  на 

практике. 

 

17-
18 

 

 
 

19-

20 

Работа над 
проектом « 

Художественна

я вышивка». 
 

Защита проекта 

«Художественн

ая вышивка» 

  2 
 

 

 
 

   2 

Аналитический этап. 
Технологический этап. 

Контрольный этап.  

 
 

Презентация творческого 

проекта. 

Метапредметные: 
Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место 

и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и 
мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

Коммуникативные: публичная  защита проекта  

Личностные: осмысление темы материала и основных 
вопросов, подлежащих усвоению,  

 

   

                      3.Технология ведения дома ( 6 часов) 
 

21 Как строят 

дом.  

Проект  «Дом 
моей мечты» 

  1 Проектирование домов. 

Выбор строительных 

материалов.  
Интерьер, макетирование, 

архитектор. 

Метапредметные: 

Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место 

и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 
Познавательные: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  
Коммуникативные: публичная  защита проекта.  

Личностные: осмысление темы нового материала и 

основных вопросов, подлежащих усвоению, применение 

на практике, готовность к рациональному ведению 
домашнего хозяйства, развитие эстетического вкуса. 

 

   

22 Современная 
квартира. 

Функции 

жилища. Пр.р. 

«Планировка 
жилого 

  1 Современная квартира. 
Основные функции 

современного жилища. 

Планировка жилого 

интерьера. Условное 
изображение квартиры. 

Метапредметные: 
Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место 

и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 
вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя. 

   



интерьера» 

 
 

Условные изображения 

мебели и оборудования. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 
Личностные:осмысление темы нового материала, 

готовность к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, развитие эстетического вкуса. 

 

23 Организация 

пространства 

квартиры. 
Проект 

«Дизайна 

комнаты» 

   1 Эскиз проекта дизайна 

одной из комнат: детской, 

спальной, кухни, дневного 
пребывания, с учетом 

функции. 

Метапредметные: 

Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место 

и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 
Познавательные: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на вопросы учителя,  

Коммуникативные: публичная  защита проекта  

Личностные: осмысление темы нового материала, 

применение на практике, готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, развитие 

эстетического вкуса. 

 

   

24 Цвет в 

квартире.  
 Пр.р. 

»Интерьер 

комнаты» 

   1 Влияние цвета на человека. 

Цветовой круг.  
Использование цвета в 

отделке жилища. Типы 

цветовых гармоний. Кон-
трастные схемы тонов. 

Гармоничные схемы тонов. 

Корректировка недостатков 

помещения с помощью 
цвета. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, 
самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 

Познавательные: владение методами  чтения  и  
способами  графического  представления  технической, 

технологической и инструктивной информации;  

Коммуникативные: оценка и самооценка учебной 

деятельности  

Личностные: закрепление нового материала, применение  

на практике. 

   

25 Декоративное 
украшение 

окон.  

Пр.р. «Эскиз 

оформления 
окна» (макет) 

   1 Окна, фурнитура для штор, 
гардина, портьера, штора, 

ламбрекен 

Метапредметные: 
Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место 

и работу, принимает и сохраняет учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-
познавательную деятельность 

   



Познавательные: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, развитие 
умения получать информацию из рисунка, текста и строить  

сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: формирование компетенции в 

общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 
позицию других людей как партнеров в общении и 

совместной деятельности. 

 Личностные: осмысление темы нового материала, 
применение на практике и последующее повторение 

нового материала 

26 Утепление 

дверей и окон.  
К.р. 

«Интерьер». 

   1 Утепление окон к зиме. 

Мелкий ремонт оконных 
рам, дверей. Утепление 

дверей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: умеет организовывать своё рабочее место 
и работу, самоконтроль выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность 

Познавательные: развитие и углубление потребностей и 

мотивов учебно-познавательной деятельности, развитие 

умении получать информацию из рисунка, текста и строить  
сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности  

Личностные: осмысление темы нового материала, 
применение на практике и последующее повторение 

нового материала. 

 

   

3.Агротехника сельского хозяйства (весенние работы)  8 часов. 
 

27 Сооружения 

защищённого 
грунта. 

  1 Рассадный и безрассадный 

способы выращивания 
культур. Подготовка участка 

к посадке рассады. Посадка 

рассады. 

Понятие об экологической 
чистоте продукции 

Метапредметные 

Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 
учебные задачи; планируют алгоритм действий 

выполнения  

Познавательные: совершенствуют навык поиска 

информации в разных источниках в процессе нахождения 
материалов о способах выращивания овощных культур. 

   



растениеводства Коммуникативные: приобретают опыт использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности; 
устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 

другими людьми. 

Личностные: развивают уважительное отношение к 

истории, народным традициям. 
 

28 Выращивание 

рассады 
овощных 

культур. 

  1 Характеристика однолетних 

зелёных культур. Схемы 
посева семян и посадки с/х 

растений. Основные 

представители однолетних 

зелёных культур. 
 

Метапредметные 

Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 
алгоритм действий по работе над выращиванием 

однолетних овощных культур. 

 Познавательные: приобретают потребность поиска 

дополнительной информации для решения учебных задач 
и самостоятельной познавательной деятельности по 

характеристике однолетних зеленых культур. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 
инициативно сотрудничают при поиске информации о 

значении понятия «схемы посева семян». 

Личностные: проявляют познавательный интерес и 
активность в данной области предметной технологической 

деятельности. 

 

   

29 Выращивание 
огурца в 

условиях 

защищённого 

грунта. 

  1 Этапы выращивания огурца 
в условиях защищённого 

грунта. 

Метапредметные 
Регулятивные: принимают учебную задачу; планируют 

алгоритм действий по работе над выращиванием 

однолетних овощных культур. 

 Познавательные: приобретают потребность поиска 
дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности об этапах 

выращивания огурца в условиях защищённого грунта. 
Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают при поиске информации о 

значении понятия «схемы посева семян». 
Личностные: проявляют познавательный интерес и 

активность в данной области предметной технологической 

   



деятельности. 

 

30 Выращивание 
томатов. 

  1 Строение и биологические 
особенности томатов; 

Технология выращивания 

рассады и правила посева 
семян на рассаду. 

 

Метапредметные 
Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют алгоритм действий 

выполнения  
Познавательные: совершенствуют навык поиска 

информации в разных источниках в процессе нахождения 

материалов о способах выращивания томатов. 
Коммуникативные: приобретают опыт использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 

другими людьми. 
Личностные: развивают уважительное отношение к 

истории, народным традициям. 

 

   

31 Выращивание 

огурца в 

открытом 

грунте. 

  1 Правилами выращивания  

огурца в открытом грунте. 
Метапредметные 

Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют алгоритм действий 

выполнения  
Познавательные: совершенствуют навык поиска 

информации в разных источниках в процессе нахождения 

материалов о способах выращивания огурца в открытом 
грунте.. 

Коммуникативные: приобретают опыт использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 
другими людьми. 

Личностные: развивают уважительное отношение к 

истории, народным традициям. 
 

   

32 Выращивание 

белокочанной 

капусты. 

  1 Условия   выращивания  

 белокочанной капусты.  

Способы выращивания 
 рассады капусты. 

Метапредметные 

Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют алгоритм действий 
выполнения  

   



Вредители и болезни 

капусты. 

Познавательные: совершенствуют навык поиска 

информации в разных источниках в процессе нахождения 
материалов о способах выращивания капусты. 

Коммуникативные: приобретают опыт использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 
другими людьми. 

Личностные: развивают уважительное отношение к 

истории, народным традициям. 
 

33-

34 

Выращивание 

кабачков, 

патиссонов, 
тыкв. 

   2 Условия   выращивания 

кабачков, патиссонов, тыкв.   

Правила ухода. 

Метапредметные 

Регулятивные: ставят в сотрудничестве с учителем новые 

учебные задачи; планируют алгоритм действий 
выполнения  

Познавательные: совершенствуют навык поиска 

информации в разных источниках в процессе нахождения 
материалов о способах выращивания  кабачков, 

патиссонов, тыкв. 

Коммуникативные: приобретают опыт использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности; 

устанавливают и поддерживают необходимые контакты с 

другими людьми. 

Личностные: развивают уважительное отношение к 
истории, народным традициям. 

 

   

 


