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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана, на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с 

поправками 2020 г.), программы «Технология» авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г., с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

            Составлена на основе рабочей программы с рецензией  Осиповой А.Е., методиста кафедры 

профессионального образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО. Программа рекомендована кафедрой 

профессионального образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО к использованию в учебном процессе 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 

основного общего образования: 

 

● обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального 

развития; 

● становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

● социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

● знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре; 

● развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, 

внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

 

● выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать 

определённые теоретические 

 

● практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и 

культурой; 

 

● формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 

определяющих их отношение к миру; 

 

● формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и 

умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

 

● ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких 

важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями устройствами; 

● понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных 

процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного 

производства и сферы услуг; 

● обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 



виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства, тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

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

образования являются: 

● формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания обучающимися 

роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

● освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

● формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; 

● формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

● уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

● овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 

● овладение 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 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

 

● 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; 

 

● развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 

● 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; 

 

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

востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

получения, преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — способ — 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 



образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. 

Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности, в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей 

или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

 

Характеристика общих подходов к преподаванию предмета по данной линии УМК 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы, поэтому уроки по технологии в расписании спарены. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется 

строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. 

Методически возможно построение годового учебного плана с введением творческой, проектной 

деятельности в любое время учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией 

при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой 

при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов. 

Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, информатики, 

биологии и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной и 

основной школе. Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 6-7 классе.  В программе 



учтено 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется участниками образовательных отношений. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

В рамках программы реализуются следующие модули: «Производство и технологии»,«Технологии 

обработки материалов, пищевых продуктов»,«Компьютерная графика, черчение»,"Черчение и 

графика",«3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование»,«Робототехника»,«Автоматизированные системы». В рамках изучения модулей 

заложен планомерный переход изучения материала от традиционных  к инновационным 

технологиям. Содержание предмета носит комплексный, общеобразовательный, универсальный, 

политехнологический характер, и все обучающиеся освоят единую программу на базовом уровне. 

 

Данная программа разработана с учетом того, что педагог  реализует с одной 

подгруппой класса всю универсальную программу предмета (все 6 модулей)  на базовом уровне 

вариант В. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 9 классов следующих личностных, 

метапредметные и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 



— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

— определение адекватных имеющимся организационным 

и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

— осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

      — формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения программы:в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения 

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

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного 



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

и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, владение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования 

 

и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 

в трудовой сфере: 

 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций 

и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 

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

оценивание своей способности 

и готовности к предпринимательской деятельности; 



— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 

в эстетической сфере: 

 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 

в коммуникативной сфере: 

 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование 

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

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

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

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

 

в физиолого-психологической сфере: 

 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

       — сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия, формируемые у обучающихся при освоении программы 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 



• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

       • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и или самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; 



• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

 

Познавательные УУД 
 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 



Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьноо) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 



Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

● соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

● выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

● использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

● использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 



● создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Tематическое планирование 

(базовый уровень) 

6 класс 

вариант В 

(девочки) 

 

 

Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана на основе авторской программы 

Глозман, Е. С.Технология. 5—9 классы : рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. 

:Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник).ISBN 978-5-358-22073-7и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования по 

технологии. 

Тип программы: базовая программа  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Технология 6 класс для учащихся 

общеобразовательных учреждений Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. — М. : Дрофа, 

2020. — 319с.: ил. — (Российский учебник), включенным в Федеральный перечень учебников.  

Форма организации учебных занятий: учебно-практическая деятельность.  

Цели изучения учебного предмета: 

• формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания обучающимися 

роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; 

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение 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 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

• 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; 



• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

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; 

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

востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи:   

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

навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространёнными 

техническими средствами труда;  

  углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими 

средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

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

полученных при изучении основ наук;  

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда, 

готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний; 

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год ( 2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 



рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты.  

В результате изучения  технологии в 6 классе обучающийся научится:  

 понимать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; сформирует 

целостное представление о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 



 практическим основам проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

 понимать роль  социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного 

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

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 средствам и формам графического отображения объектов или процессов, правилам 

выполнения графической документации, владение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 составлять алгоритм и выбирать методы решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

  методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решать  творческие задачи 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; нести  

ответственность за качество результатов труда; 

 методам эстетического оформления изделий, обеспечению сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

 устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективному сотрудничеству и способствованию эффективной кооперации; 

 координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 сочетанию образного и логического мышления в проектной деятельности 

 

Работы, требующие применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете 

технологии единичными образцами, могут проводиться в форме практикума. 

 

Работы, требующие применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете 

технологии единичными образцами, могут проводиться в форме практикума. 

 

учебное пособие для учащихся 6 го класса не имеет информации по двум модулям: 

1. автоматизированные системы 

2. 3-д моделирование 

 

 



 

. 

Содержание учебного предмета для 6 го класса 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 

п/п 

Разделы программы 

 

всего 

количество 

часов 

количество часов 

теория практика 

модуль  Компьютерная графика и черчение   

Глава 1 Основы проектной и графической грамоты 4 2 2 

модуль  Производства и технологии   

Глава  2 Современные и перспективные технологии  4 1 3 

Глава 3 Техника и техническое творчество 2 1 1 

модуль  Технологии обработки материалов и пищевых продуктов   

Глава  4 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

2 1 1 

Глава 5 Технологии получения и преобразования текстильных материалов 26 10 16 

Глава  6 Технологии обработки пищевых продуктов 13 8 5 

Глава  7 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 3 3 

модуль    3-д моделирование   

Глава  8 Технология ведения дома. Интерьер комнаты школьника 2 1 1 

модуль  автоматизированные системы   

 Технология «Умный дом» 2 1 1 

модуль  робототехника   

Глава 9 Электротехнические работы и робототехника 5 2 3 

Глава  10 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 2 1 1 

 ИТОГО 68 30 38 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока часы Содержание урока Основные виды 

деятельности 

Домашнее задание 

модуль  Компьютерная графика и черчение 

1 Вводный и первичный инструктаж на 

рабочем месте. Входная диагностика. 

Основные составляющие практического 

задания и творческого проекта учащихся 

1 знакомство с этапами 

проектирования и 

правилами выполнения 

проектирования 

Называть основные этапы 

учебных практических 

заданий, 

различать школьные и 

промышленные проекты, 

характеризовать 

последовательность 

выполнения проекта на 

примере, 

выполнять поиск в 

Интернет по заданию, 

сохранять и представлять 

информацию в виде 

рисунков, схем, планов, 

знакомиться с 

профессиями дизайнера, 

конструктора, технолога. 

§1 

Задание: найти 

интересную форму для 

фартука в качестве  

подарка  и как  тему 

проекта, обосновать 

выбор, определить цель 

проекта и его задачи и 

этапы выполнения. 

Оформить в тетрадь 

2 Основные составляющие практического 

задания и творческого проекта учащихся 

1 

3 Основы графической грамоты. 

Знакомство со сборочными чертежами 

1 развитие навыков 

выполнения графических 

работ, знакомство со 

сборочными чертежами: 

чтение, выполнение по 

заданному объекту 

продолжить знакомство с 

технической 

документацией, 

уметь читать сборочные 

чертежи, 

знать назначение ЕСКД, 

знать требования к  

выполнению сборочного 

чертежа 

 

§2 

найти в Интернете 

сборочный чертеж и 

прочитать его, выполнив 

запись в тетради, 

приклеить образец 

4 Основы графической грамоты. 

Практическая работа «Чтение 

сборочного чертежа» 

1 

модуль  Производства и технологии 

Современные и перспективные технологии 
5 Входная диагностика. Актуальные и 

перспективные технологии обработки 

1 знакомство с новыми 

технологиями, развитие 

Характеризовать 

основные виды 

§3 

заполнить таблицу 



материалов. навыка отличать 

экологически чистые 

технологии. 

Знакомство с с/х 

отраслями и их 

взаимосвязью 

обработки современных 

конструкционных 

материалов, 

анализировать 

технологию получения 

изделий порошковым 

методом, приводить 

примеры новых 

технологий 

 

экологически чистых 

технологий 

§4 

задание 1-4 из учебника, 

можно подготовить 

материалы для мини 

проекта по теме 

«Современные 

технологии» для  мини 

презентации (по группам) 

6 Технологии сельского хозяйства. 1 уметь характеризовать 

основные отрасли, 

анализировать 

преимущества новых 

технологий, выполнять 

поиск в Интернет по 

заданию, уметь сохранять 

информацию в виде 

презентаций 

7 Творческий проект по теме 

«Современные технологии» и его защита 

2 умение собирать 

информацию и ее 

обрабатывать, составлять 

буклет или коллекцию из 

подобранного материала, 

оформлять и 

представлять проект  

оформить проект для 

защиты 

Техника и техническое творчество 

8 Входная диагностика. Технологические 

машины. 

1 знакомство с 

технологическими 

машинами и их роли в 

жизни человека, изучение 

условных обозначений на 

схемах. Освоение 

начального технического 

моделирования 

объяснять понятия 

«технологическая 

машина», знать функции 

машины, уметь 

характеризовать бытовые 

машины, знать основные 

рабочие части 

§5 подготовить 

сообщение о 

современных 

транспортирующих 

машинах и их значении 

для человека 

 

 §6 изготовить 

конструкцию или модель: 

приспособление для 

косой бейки из картона, 

приспособление для 

катушек из подручных 

средств....коробка для 

принадлежностей с 

разделением ячеек и т.д. 

9 Основы начального технического 

моделирования. 

1 уметь разрабатывать и 

изготавливать 

конструкцию модели, 

выполнять поиск в 

Интернет по заданию, 

уметь сохранять 

информацию в виде 

презентаций  

модуль  Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 



Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 

10 Металлы и способы их обработки. 1 знакомство с 

разнообразием и 

отличительными 

особенностями, их 

применением,  

знать сферу применения 

металлов, их 

разновидности, уметь 

применять металл в ДПИ 

§14 проволока, бусины 

разного размера, 

инструменты 
11 Металлы и способы их обработки. ТБ.  

Практическая работа: «Изготовление 

украшения из проволоки» 

1 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

12 Входная диагностика. Производство 

тканей на основе натуральных волокон 

животного происхождения. 

1 знакомство с 

разнообразием и 

отличительными 

особенностями волокон , 

их производством,  

анализировать свойства 

тканей, проводить поиск 

информации о новых 

свойствах современных 

тканей, распознавать 

виды тканей, 

выполнять простейшие 

переплетения, 

строить конструкцию в 

М1:4 и 1:1, уметь 

конструировать, 

моделировать , 

выкраивать и 

обрабатывать детали 

кроя, 

соблюдать ПТБ, работать 

в парах и группах, уметь 

регулировать машинку в 

зависимости от 

поставленной задачи, 

использовать 

приспособления к 

швейной машинке, 

подбирать толщину нити 

и иглы, в зависимости от 

толщины ткани, выбирать 

смазочные материалы 

 

§20 задание 1 – 2 стр 144 

(по выбору) 

13 Свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. 

1 

14 Практическая работа «Определение 

волокнистого состава шерстяных и 

шелковых тканей» 

1 анализировать 

отличительные 

особенности 

органолептическим и 

опытным путем 

§21 задание 1 – 2 стр 151 

(по выбору) 

15 Ткацкие переплетения. Практическая 

работа: «Определение сторон в ткани и 

вида переплетения нитей» 

1 анализировать и 

выполнять различные 

способы переплетения 

нитей в ткани 

§22 оформить образцы в 

альбом или тетрадь 

16 История швейной машины. 1 познакомиться с 

историей и 

разнообразием машин 

§23 задание стр 158 

17 Регуляторы швейной машины. 1 научиться использовать 

регуляторы швейной 

машины для выполнения 

практических работ 

§24 задание стр 162 

18 Уход за швейной машиной. 1 выполнять чистку и 

смазку швейной 

машинки, замену иглы и 

лапки 

§25 составьте 

инструкцию ухода за 

швейной машинкой 

19 Практическая работа «Регулирование 

качества машинной строчки» 

1 §25 задание по группам 

стр 170 

20 Основные этапы изготовления одежды 

на швейном производстве. 

1 уметь составлять схему 

пошива изделия, 

учитывать особенности 

фигуры при разработке 

§26 задание стр 176 



подбирать модели модели, рассчитывать 

количество ткани, 

выполнять графическую 

работу, 

выбирать машинные швы 

для обработки, 

читать технологическую 

документацию, 

проводить примерку, 

производить ВТО, 

исправлять дефекты, 

разрабатывать проект и 

презентовать его, 

находить и анализировать 

информацию. 

Рассчитывать затраты на 

выполнение работы, 

составлять 

технологическую карту, 

работать с тканью и 

бумагой. 

21 Требования к рабочей одежде. 

Конструирование одежды. Практическая 

работа: «Снятие мерок» 

1 познакомиться с рабочей 

одеждой и требованиями 

к ней, произвести 

измерение фигуры 

§27 задание 2 стр 180 

22 Графическая работа: «Построение 

основы чертежа швейного изделия(на 

примере фартука)» 

1 рассчитать формулы 

построения, работать с 

технологическими 

картами и чертежными 

инструментами 

§28 

23 Графическая работа: «Построение 

основы чертежа швейного изделия(на 

примере фартука)» 

1 

24 Моделирование швейного изделия. 1 видоизменение 

конструкции по 

заданному фасону, работа 

над своим чертежом, 

изготовление выкройки 

§29 

25 Практическая работа «Моделирование 

фартука» 

1 

26 Практическая работа «Моделирование 

фартука» 

1 

27 Практическая работа «Изготовление 

выкройки» 

1 

28 Технология изготовления швейного 

изделия. 

1 знать технологическую 

последовательность 

§30 задание стр 191 

29 Технология изготовления швейного 

изделия. 

1 

30 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

фартука. 

1 подготовить ткань, 

закрепить выкройки, 

выполнить обмеловку, 

раскроить 

§31 

31 Практическая работа: « Раскрой 

фартука.» 

1 

32 Подготовка деталей кроя к обработке  

Практическая работа: «Подготовка 

деталей кроя к обработке.» 

1 выполнять 

копировальные стежки, 

использовать 

копировальный ролик 

§32 

33 Обработка бретелей и деталей пояса 

фартука  

Практическая работа : «Обработка 

бретелей и деталей пояса фартука.» 

1 определять машинные 

швы и ВТО, выполнять 

машинные работы 

§33 

34 Подготовка обтачки для обработки 

верхнего среза фартука. Обработка 

нагрудника  

1 §34 



Практическая работа : «Подготовка 

обтачки для обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника.» 

35 Обработка накладного кармана 

и соединение его с нижней частью 

фартука  

Практическая работа : «Обработка 

накладного кармана 

и соединение его с нижней частью 

фартука.» 

1 §35 

36 Обработка накладного кармана 

и соединение его с нижней частью 

фартука. Практическая работа: 

«Обработка накладного кармана и 

соединение его с нижней частью 

фартука» 

1 

37 Обработка нижнего и боковых срезов 

нижней части фартука. Практическая 

работа: «Обработка нижнего и боковых 

срезов нижней части фартука»  

Контроль качества готового изделия. 

1 анализировать готовое 

изделие, презентовать его 

публике, выполнять 

складывание и ВТО 

выполнять машинные 

работы, уметь 

анализировать, 

высказывать свою точку 

зрения 

§36 

Технологии обработки пищевых продуктов 

38 Входная диагностика. Основы 

рационального питания. 

Минеральные вещества. 

1 знакомство с основами 

питания, режимом и 

содержанием продуктов 

проводить поиск 

информации, 

определять 

доброкачественность 

продуктов, выбирать 

оптимальные режимы 

работы, 

оформлять готовые 

блюда, 

соблюдать ПТБ, освоить 

приемы приготовления 

блюд, оценивать качество 

готового блюда, работать 

в группе, сравнивать и 

обобщать, рассчитывать 

§37 задание 1-3 стр 213 

по группам 

39 Технологии производства круп, бобовых 

и их кулинарной обработки. 

 

 

1 изучение технологии 

производства круп  и 

способах кулинарной 

обработки 

§38 задание 2-3 стр 220 

(по выбору) 

40  

Практическая работа «Приготовление 

кулинарного блюда». 

1 умение работать по 

технологической карте, 

оформлять блюдо и 

оценивать его готовность 

 

41 Технологии производства макаронных 

изделий и их кулинарной обработки. 

1 изучение технологии 

производства макарон  и 

способах кулинарной 

обработки,  уметь 

§39 задание 3-4 стр 225 

(по выбору) 



работать по 

технологической карте, 

оформлять блюдо и 

оценивать его готовность 

затраты, уметь 

использовать подручные 

и современные способы 

фильтрации воды 

42 Технологии производства молока 

и его кулинарной обработки. 

1 изучение технологии 

производства молока  и 

способах кулинарной 

обработки,  уметь 

работать по 

технологической карте, 

оформлять блюдо и 

оценивать его готовность 

§40 задание 2 стр 230 

43 Практическая работа «Приготовление 

кулинарного блюда с молоком». 

1 

44 Технология производства 

кисломолочных продуктов. 

. 

1 изучение технологии 

производства 

кисломолочных 

продуктов  и способах 

кулинарной обработки,  

уметь работать по 

технологической карте, 

оформлять блюдо и 

оценивать его готовность 

§41 задание 1 стр 236 

45 Практическая работа «Определение 

примесей крахмала в сметане. 

Приготовления блюда из 

кисломолочных продуктов». 

1 

46 Технология приготовления холодных 

десертов. 

1 знакомство с десертами, 

их технологией 

приготовления, хранения 

и оформления 

§42 задание 1 стр 243 

47 Практическая работа « Приготовление 

десертного блюда» 

1 

48 Технология производства 

плодоовощных консервов. 

1 знакомство с 

плодоовощных 

консервов, их 

технологией 

приготовления, хранения 

и оформления 

§43 задание стр 253 

49 Практическая работа «Заготовка овощей 

или фруктов» 

1 

50 Особенности приготовления пищи 

в походных условиях. 

1 познакомиться с 

правилами 

приготовления обеда в 

походе, ТБ, 

особенностями 

разведения костра и 

§44 



обеззараживания воды 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

51 Художественная обработка древесины 

в технике контурной резьбы. 

1 выполнять разметку и 

контурную резьбу по 

тонированной заготовке 

знать породы древесины, 

уметь работать с 

инструментами разметки 

и резьбы, уметь 

выполнять поиск 

информации по теме 

§45подготовить ткань с 

водным раствором соли, 

перевести рисунок на 

ткань, принести краски и 

кисти 

52 Роспись тканей. 1 разработать узор, 

подобрать цветовую 

гамму, выполнить 

роспись 

уметь подбирать 

материалы, инструменты, 

составлять композицию, 

выполнять роспись 

§46 оформить работу 

 принести крючок № 1,8-

2,5, нитки по толщине 

крючка 

53 Практическая работа: «Роспись ткани» 1 

54 Вязание крючком. 1 познакомиться с ТБ, 

основами вязания, 

изучить основные 

элементы 

подбирать нитки и 

крючок в соответствии с 

поставленной целью, 

овладеть основными 

приемами вязания, знать 

правила ухода за вязаным 

изделием. 

§47 задание 2 стр 274 

55 Практическая работа « Изготовление 

цепочки и способы е соединения  

крючком». 

1 

56 Практическая работа « Изготовление 

образцов, связанных  крючком». 

1 

модуль    3-д моделирование 

Технология ведения дома 

57 Входная диагностика. Интерьер комнаты 

школьника. 

1 познакомиться с 

особенностями 

планирования комнаты 

школьника, выполнить 

плоскостное и 3-д 

планирование в 

программе 

уметь работать в 

программе, подбирать 

цвет, оборудование, 

декоративные элементы  

§48 закончить работу. 

Задание 1-2 стр 281 ( по 

выбору) 58 Практическая работа «Планирование 

интерьера комнаты школьника в 

программе». 

1 

 

модуль  Автоматизированные системы 

 

59 Технология «Умный дом». 1 познакомиться с 

основами 

электротехники, монтажа 

электрических схем, 

собрать действующую 

модель светильника 

понимать значение 

электроэнергии в 

современной жизни, ТБ, 

знать принцип монтажа 

электрической цепи, 

уметь находить 

§49,50  задание стр. 283  

60 Практическая работа: «Монтаж схемы 

однолампового светильника» 

1 



информацию по теме. 

Элементы робототехники 

61 Функциональное разнообразие роботов. 1 знакомство с роботами, 

их разновидностью, 

способами монтажа. 

Собрать опытный 

образец 

классифицировать 

роботов, анализировать 

возможности , уметь 

выполнять сборку по 

схеме 

§52 задание стр. 302 по 

группам 

62 Практическая работа по сборке робота. 1 

63 Программирование роботов. 1 Знакомство с программой 

программирования 

робота, выполнить 

программирование 

движения по заданному 

алгоритму 

определять программные 

средства, сравнивать 

алгоритмы решения 

одной проблемы, 

выделять в сложных 

объектах простые 

§53 

64 Программирование роботов. 1 

65 Программирование роботов. 1 

66 Работа по систематизации материала для 

проекта. 

1 выбрать тему проекта, 

обосновать выбор, 

провести все этапы 

проектной работы, 

защитить готовый проект 

уметь систематизировать 

знания и применять 

умения, работать с 

информацией, уметь ее 

оформлять и 

презентовать. 

Анализировать и 

систематизировать. 

самостоятельная 

индивидуальная  работа 

стр. 37, 140, 206, 253, 274,  

283, 308 
67 Оформление  проекта. 1 

68 Защита проекта. 1 

   

   

 



Перечень практических работ для 6 го класса 

 

№ п/п тема количество часов 

1 Практическая работа «Чтение сборочного чертежа» 1 

2 Практическая работа: «Изготовление украшения из 

проволоки» 

1 

3 Практическая работа «Определение волокнистого 

состава шерстяных и шелковых тканей 

1 

4 Практическая работа: «Определение сторон в ткани и 

вида переплетения нитей» 

1 

5 Практическая работа «Чистка и смазка машины» 1 

6 Практическая работа «Регулирование качества 

машинной строчки» 

1 

7 Практическая работа: «Снятие мерок» 1 

8 Графическая работа: «Построение основы чертежа 

швейного изделия(на примере фартука)» 

2 

9 Практическая работа «Моделирование фартука» 2 

10 Практическая работа «Изготовление выкройки» 1 

11 Практическая работа: « Раскрой фартука.» 1 

12 Практическая работа: «Подготовка деталей кроя к 

обработке.» 

1 

13 Практическая работа : «Обработка бретелей и деталей 

пояса фартука.» 

1 

14 Практическая работа : «Подготовка обтачки для 

обработки верхнего среза фартука. Обработка 

нагрудника 

1 

15 Практическая работа: «Обработка накладного 

кармана 

и соединение его с нижней частью фартука.» 

1 

16 Практическая работа: «Обработка накладного 

кармана и соединение его с нижней частью фартука» 

1 

17 Практическая работа: «Обработка нижнего и 

боковых срезов нижней части фартука»  

 

1 

18 Практическая работа «Приготовление кулинарного 

блюда из круп». 

1 

19 Практическая работа «Приготовление кулинарного 

блюда с молоком». 

1 

20 Практическая работа «Определение примесей 

крахмала в сметане. Приготовления блюда из 

кисломолочных продуктов». 

1 

21 Практическая работа « Приготовление десертного 

блюда» 

1 

22 Практическая работа «Заготовка овощей или 

фруктов» 

1 

23 Практическая работа: «Роспись ткани» 1 

24 Практическая работа « Изготовление образцов, 

связанных  крючком». 

2 

25 Практическая работа «Планирование интерьера 

комнаты школьника в программе». 

1 

26 Практическая работа: «Монтаж схемы 

однолампового светильника» 

1 

27 Практическая работа по сборке робота. 1 



28 Программирование роботов. 2 

 ИТОГО: 32 

 

Контроль уровня обученности 

Перечень проверочных работ 

№ п/п тема форма сроки проведения 

1 Компьютерная графика и черчение тест в конце раздела  

2 «Современные технологии»  информационный 

проект 

в конце раздела 

3 Основы начального технического 

моделирования 

выставка работ в конце раздела  

4 Технологии получения и 

преобразования металлов и 

искусственных материалов 

выставка работ в конце раздела  

5 Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 

тест в конце раздела  

выставка работ 

6 Технологии обработки пищевых 

продуктов 

тест в конце раздела  

7 Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

виртуальная выставка в конце раздела 

8 Технология ведения дома выставка-дизайн 

проектов 

в конце раздела 

9  

Элементы робототехники 
демонстрация 

выполнения 

программы  роботов по 

заданным параметрам 

в конце модуля 

10 Итоговый проект по выбранной теме творческий проект в конце курса 

 

 

Содержание программы учебного предмета для 7 го класса (всего 68 часов по 2 часа в неделю) 

 

№ п/п наименование модулей, 

разделов и тем 

 всего кол-во 

часов 

количество часов 

теория практика 

Модуль 1. Производства и технологии. Введение в технологию. Техника и техническое 

творчество  - 8 часов 

1 Понятие о технологических 

системах 

2 2 0 

2 Организация современного 

производства 

4 2 2 (экскурсия) 

3 Современное промышленное 

оборудование 

2 1 1 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» - 22  

(текстиль -14, кулинария -4, дпи-4 часа) 

4 Виды и свойства 

материалов искусственного 

происхождения    

2 1 1 

5 Технологии художественно-

прикладной обработки 

конструкционных материалов 

искусственного происхождения    

4 1 3 

6 Технологии обработки 10 ? ? 



текстильных материалов 

искусственного происхождения    

7 Технологии обработки 

пищевых продуктов   

6 3 3 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение» (6 часов) 

 Основы дизайна. 2 2 0 

 Основы графической 

грамоты. Деление окружности 

на равные части. 

4 1 3 

Модуль 4. 3D-моделирование, прототипирование и макетирование (6 часов) 

 Технологии оцифровки 

аналоговых данных 

2 0,5 1,5 

 Программное обеспечение для 

3Д-прототипирования и 

макетирования 

2 1 1 

 Технологии трехмерного 

моделирования 

2 1 1 

Модуль 5 «Робототехника» (8 часов). 

 Конструирование и 

моделирование роботов 

4 1 3 

 Программирование роботов 4 1 3 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы» (6 часов). 

 Автоматизация 

производственных процессов 

2 1 1 (создание 

выкройки в 

системе САПР) 

 Устройство станочного 

оборудования с ЧПУ 

4 2 2 

 Технологии ведения дома (6 часов) 

 Содержание жилья 4 3 1 

 Выполнение ремонтных работ 2 1 1 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 часов) 

     

 

 

Перечень практических работ для 7 го класса 

№ п/п тема количество часов 

1.  Модуль 1 

Практическая работа  «Разработка проекта дома из 

нетрадиционных материалов» 

2 часа 

2.  Модуль 3 

Практическая работа «Деление окружности на равные части: 

3, 6, 4,8 частей» 

 

2 часа 

3.  Практическая работа:  «Дизайн декоративного панно с 

использованием деления окружности на равные части. 

2 часа 

4.  ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Выполнение практической работы «Разработка дизайн-

проекта комнаты при ремонте» 

1 час 

5.  Выполнение практической работы  в программе «Оформление 

интерьера комнатными растениями». 

1 час 

6.  Лабораторная работа: « Определение волокнистого состава 

тканей из химических волокон» 

1 час 

7.  Практическая работа: «Снятие мерок для построения чертежа 

основы юбки» 

1 час 



8.  Практическая работа: «Построение чертежа и моделирование 

основы прямой юбки» 

1 час 

9.  Практическая работа: «Раскладка выкройки юбки на ткани и 

раскрой изделия. Первая примерка изделия» 

1 час 

10.  Практическая работа: «Обработка вытачек и складок. 

Соединение деталей юбки и обработка срезов» 

1 час 

11.  Практическая работа: «Обработка застёжки. Обработка 

верхнего среза юбки» 

1 час 

12.  Практическая работа: «Обработка нижнего среза юбки. 

Окончательная отделка изделия» 

1 час 

13.  Практическая работа: «Обработка нижнего среза юбки. 

Окончательная отделка изделия» 

1 час 

14.  Лабораторная работа: «Приготовление теста для домашней 

лапши» 

1 час 

15.  Практическая работа: «Вязание спицами основных узоров.» 1 час 

16.  Практическая работа: «Методы прибавления и убавления 

петель. Закрытие последнего ряда петель при вязании 

спицами.» 

1 час 

17.  Практическая работа: « Сканирование и оцифровка данных с 

использованием программного обеспечения» 

1 

18.  Практическая работа: «Знакомство с программой для 3D-

моделирования и макетирования» 

1 

19.  Практическая работа: «Сборка электрической цепи, 

содержащей светодиод на платформе Arduino» 

1 

20.  Практическая работа: «Сборка датчиков света и темноты на 

платформе Arduino» 

1 

21.  Практическая работа: «Разработка блок-схемы по заданным 

параметрам» 

1 

22.  Практическая работа: «Управление мобильными  роботами» 2 

23.  Практическая работа: «Сборка электрической цепи со 

светодиодом» 
1 

24.  Практическая работа: «Создание выкройки изделия в системе 

САПР» 

1 

25.  Практическая работа: «Построение выкройки в программе» 1 

26.  Практическая работа: «Моделирование выкройки в 

программе» 

1 

 ИТОГО: 26 

 

Контроль уровня обученности 

Перечень проверочных работ 

№ п/п тема форма сроки проведения 

1 Творческое задание «Разработка 

проекта дома из нетрадиционных 

материалов» 

Выставка работ в конце модуля 1 

2 Творческое задание «Дизайн 

декоративного панно с 

использованием деления окружности 

на равные части. 

   

выставка работ в конце модуля 3 

3 Проверочная работа по теме 

«Технологии ведения дома» 

тест в конце раздела  

4 выставка готового поясного изделия выставка работ в конце раздела 



5 Проверочная работа по теме 

«Вязание спицами» 

тест в конце раздела  

6 Проверочная работа по теме 

«Обработка пищевых продуктов» 

тест в конце раздела  

7 творческое задание « Оцифрованные 

страницы старых фотографий» 

виртуальная выставка в конце раздела 1 

модуля 4 

8 творческое задание «виртуальный 3D-

макет» 

выставка-презентация в конце раздела 2 

модуля 4 

9 выставка-управление роботов с 

заданным движением 

демонстрация работы 

запрограммированных 

роботов 

в конце модуля 5 

10 Проверочная работа по теме 

«Электрические цепи, датчики и 

регуляторы» 

тест в конце раздела 1 

модуля 6 

11 творческое задание: «Демонстрация 

моделей одежды, выполненной  в 

системе САПР» 

виртуальная выставка в конце раздела 2 

модуля 6 

12 Защита итогового проекта демонстрация работы в конце раздела 

 

 

Тематическое планирование 

(базовый уровень) 

7 класс (вариант В)



 

№ п/п Тема урока часы содержание урока основные виды 

учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

Модуль 1. Производства и технологии. Введение в технологию. 

 Техника и техническое творчество  - 8 часов  

Раздел 1 «Понятие о технологических системах» 2ч 

1.  Современные и перспективные 

технологии 

1 Знакомство с перспективными 

технологиями, материалами 

направлениями.  

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление 

познавательной активности в области 

предметной технологической 

деятельности. 

§3 (ответить на 

вопросы) 

2.  Информационные технологии. 1 Знакомство с перспективными 

информационными  

технологиями их применением 

в различных областях. 

§3 (задание 2) 

Раздел 2.   Организация современного производства 4 ч 

3.  Строительные технологии. 1 Знакомство с технологиями, 

материалами и их 

применением в современном 

обществе. 

Понимать роль техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; 

сформирует целостное представление о 

техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения 

методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также 

соответствующих технологий 

промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания 

объектов труда. Понимать роль  

социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и  

распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

§4 

4.  Транспортные технологии. 1 Знакомство с технологиями, 

механизмами и их 

применением в современном 

обществе. 

§4 

5.  Творческое задание: «Разработка 

проекта дома из 

нетрадиционных материалов» 

1 Изучение материалов, 

применение их для 

разнообразных объектов дома, 

экологическое и 

экономическое обоснование 

Оформление задания 

6.  Творческое задание «Разработка 

проекта дома из 

нетрадиционных материалов» 

1 Изучение материалов, 

применение их для 

разнообразных объектов дома, 

экологическое и 

экономическое обоснование 

Оформление задания 



 

№ 

п\п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

Раздел 1  Виды и свойства материалов искусственного происхождения  2ч 

9.   Технология производства 

текстильных волокон.  

 Свойства химических волокон и 

тканей из них 

1 Знакомство с 

производством волокон, их 

свойствами и уходом за 

тканями их них. 

Практические основы исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований. 

Составлять алгоритм и выбирать методы 

решения организационных и технико-

технологических задач 

§§23, 24 

10.  Л.р. №23» Определение 

волокнистого состава тканей из 

химических волокон» 

1 Определение свойств 

тканей лабораторным 

путем 

§§23, 24 

Подготовить 

материал о 

производстве 

химических 

волокон. 

Раздел 2. Технологии обработки текстильных материалов искусственного происхождения    12ч 

№ Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельности Домашнее 

технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения. 

Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации 

Раздел 3 Современное промышленное оборудование 2ч 

 

7.  Современное промышленное 

оборудование. 

1 Знакомство с современным 

оборудованием и его 

применением 

Проявление технико-технологического и 

экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического 

и организационного решения 

Записи в тетради 

8.  Современное промышленное 

оборудование. 

1 Знакомство с современным 

оборудованием и его 

применением 

Записи в тетради 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» - 22  

(текстиль -12, кулинария -6, дпи-4 часа) 



п\п задание 

11.    

Стиль в одежде. Конструирование 

1 Из истории поясной 

одежды. Стиль в одежде. 

Иллюзии зрительного 

восприятия.  

Конструирование юбок. 

Снятие мерок 

Развитие трудолюбия и ответственности за 

результаты своей деятельности. 

Проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы. 

Соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

Классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов. 

Ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов 

труда. 

 

§§27-29,33 

12.  Пр.р. №25 «Снятие мерок для 

построения чертежа основы юбки» 

1 Снятие мерок. Работа в 

программе САПР 

§§27-29,33 

Сделать эскиз 

юбки с учетом 

особенностей 

фигуры. 

13.  Построение чертежа поясного 

изделия. Моделирование юбки. 

1 Построение чертежа 

конической, клиньевой и 

прямой  юбки с 

использованием САПР. 

Моделирование юбки. 

§§30-32 

14.  Пр.р «Построение чертежа и 

моделирование основы прямой 

юбки 

1 §§30-32 

Выполнить 

моделирование 

прямой юбки 

заданного фасона 

15.  Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1  Первая примерка. Дефекты 

посадки 

§§37, 38 

16.  Пр.р «Раскладка выкройки юбки 

на ткани и раскрой изделия.» 

1 Познакомится с правилами 

раскладки выкройки юбки 

на ткани и раскрой 

изделия(направленный 

рисунок, ворс, клетка). 

Первая примерка изделия» 

§§37, 38 

Узнать 

технологию 

выполнения 

расстрочного и 

настрочного 

швов. 

17.  Обработка вытачек и складок. 

Соединение деталей юбки и 

обработка срезов 

1 Знакомство с 

технологическими 

операциями. Выполнение 

технологических операций. 

§§39, 40 

18.  Пр.р. «Обработка вытачек и 

складок. Соединение деталей 

юбки и обработка срезов» 

1 Знакомство с 

технологическими 

операциями. Выполнение 

технологических операций. 

§§39, 40 

Узнать 

технологию 

выполнения 

окантовачного 



шва тесьмой. 

19.  Обработка застёжки. Обработка 

верхнего среза юбки 

1 Знакомство с 

технологическими 

операциями. Выполнение 

технологических операций. 

§§41,42 

20.  Пр.р. «Обработка застёжки. 

Обработка верхнего среза юбки» 

1 Знакомство с 

технологическими 

операциями. Выполнение 

технологических операций. 

§§41,42 

 

21.  Обработка нижнего среза юбки. 

Окончательная отделка изделия 
1 Знакомство с 

технологическими 

операциями. Выполнение 

технологических операций. 

§§43, 44 

22.  Пр.р. «Обработка нижнего среза 

юбки. Окончательная отделка 

изделия» 

1 Знакомство с 

технологическими 

операциями. Выполнение 

технологических операций. 

§§43, 44 

Проверить 

качество готового 

изделия 

 

Раздел 3 Технологии обработки пищевых продуктов  4 ч 

№ 

п\п 

Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

23.  Правила санитарии и гигиены. 

Понятие о микроорганизмах. 

Рыбная промышленность. 

Технология обработки рыбы. 

Морепродукты. Рыбные консервы 

1 Знакомство с основными 

правилами, технологией 

обработки и 

консервированием. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива. 

Проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов. Соблюдение норм и 

правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда 

§§45-47 

24.  Л.р.№31 «Механическая 

обработка рыбы» 

Л.р. №32 «Приготовление рыбных 

блюд» 

1 Подготовка продуктов к 

обработке и приготовление 

блюда по выбору 

§§45-47 

Дополните 

рецептами блюд 

из рыбы книгу 

для записи 

рецептов 

25.    Виды теста. Пищевые продукты, 

оборудование, инструменты и 

приспособления для 

приготовления тести. Технология 

приготовления теста для 

1 Знакомство с основными 

правилами, технологией 

обработки и видами теста.  

§§48,51 



пельменей, вареников, домашней 

лапши 

26.  Л.р. №Приготовление теста для 

домашней лапши» 

1 Отработка правил 

приготовления   теста, 

приготовление блюда 

§§48,51 

Найти рецепты дл 

праздничного 

стола 

 

 

Раздел 4  Декоративно-прикладное творчество 4 часа 

№ п\п Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 

27.  Вязание спицами. Пряжа для 

вязания. Набор петель спицами. 

Лицевые и изнаночные петли. 

1 Знакомство с материалами, 

инструментами, правилами 

работы 

Координация движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений 

при выполнении различных технологических 

операций. 

Оценивать свои способности к труду в 

конкретной предметной деятельности; нести  

ответственность за качество результатов 

труда. 

Распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов 

и областей их применения 

§52 

28.  Пр.р. «Вязание спицами 

основных узоров» 

1 Отработка навыка, работа 

по схеме 

§52Подобрать узор 

для вязания 

29.  Методы прибавления и 

убавления петель. Закрытие 

последнего ряда петель при 

вязании спицами. Сборка 

изделия. Идеи творческих 

проектов. 

1 Знакомство с правилами, 

написание схем, чтение 

схем  

§52 

30.  Пр.р. «Методы прибавления и 

убавления петель. Закрытие 

последнего ряда петель при 

вязании спицами.» 

1 Отработка навыка закрытия 

петель, выполнение образца 

§52 

Найти материал об 

истории вязания 

 

 

 

Модуль 3. «Компьютерная графика, черчение» (6 часов) 

 

№ п\п Тема Часы Содержание урока Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

31.  Основы дизайна. 1 Знакомство с понятием и 

основами. Знакомство с 

программами по дизайну. 

Графическое отображения объектов или 

процессов, правилам выполнения 

графической документации, владение 

методами чтения технической, 

технологической и инструктивной 

§1 (ответить на 

вопросы) 

32.  Основы дизайна. 1 Знакомство с понятием и 

основами. Знакомство с 

§1 (задание 1)  



программами по дизайну. информации. 

Выполнение технологических операций с 

соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений. Виртуальное и 

натурное моделирование технических 

объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса 

33.  Основы графической грамоты. 

Деление окружности на равные 

части. 

1 Выполнение деления при 

помощи циркуля и линейки. 

Изготовление шаблона. 

§2 (ответить на 

вопросы) 

34.  Практическая работа «Деление 

окружности на 3, 6, 4, 8 частей» 

1 Выполнение деления при 

помощи циркуля и линейки. 

Изготовление шаблона. 

§2 (задание 1) 

35.  Практическая работа «Дизайн 

декоративного панно с 

использованием деления 

окружности на равные части» 

1 Разработка и выполнение 

декоративного панно 

(витраж, панама, берет, 

кепка) 

§2 (оформление 

работы) 

36.  Практическая работа «Дизайн 

декоративного панно с 

использованием деления 

окружности на равные части» 

1 Разработка и выполнение 

декоративного 

панно(витраж, панама, 

берет, кепка) 

§2 (оформление 

работы) 

 

 

Модуль 4. 3D-моделирование, прототипирование и макетирование (6 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

Раздел 1 Технологии оцифровки аналоговых данных 2ч 

37.  Знакомство с технологиями 

оцифровки аналоговых данных. 

1 Понятие оцифровки 

аналоговых данных. Виды 

оцифровки. Преимущества 

оцифровки. Оборудование 

и программное обеспечение 

для оцифровки аудио, 

видео, фото, книг, 

документов. 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы. 

Ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов 

труда.  

§60 . 

 Выполнить 

оцифровку 2х 

страниц книги, 

скопировать часть 

текста и сохранить 

на флеш 

накопитель. 

38.  Практическая работа: 

«Сканирование и оцифровка 

данных с использованием 

программного обеспечения» 

1 Установка программного 

обеспечения, различные 

способы сканирования. 

Использование смартфона 

для сканирования 

документов. Оцифровка 

старых фото и видео 

Сканировать 

старое фото через 

смартфон и 

сохранить на 

флеш накопитель 



Раздел 2 Программное обеспечение для 3Д-прототипирования и макетирования 2ч 

39.  Виды и области применения 3D-

моделирования. Разнообразие 

программного обеспечения для 

3D-моделирования и 

макетирования 

1 Виды 3D-моделирования. 

Области применения. 

Программы для 3D 

моделирования для разных 

областей применения. 

Проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Виртуальное и натурное моделирование 

технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе 

моделирования изделия или 

технологического процесса. 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

Сочетанию образного и логического 

мышления в деятельности. 

 

Подготовить 

сообщение или 

презентацию « 

Виды 3D-

моделирования» 

или «Области 

применения 3D-

моделирования» 

40.  Практическая работа: 

«Знакомство с программой для 

3D-моделирования и 

макетирования» 

1 Знакомство с интерфейсом 

программы и рабочим 

инструментом 

 Найти 3-4 

варианта 

бесплатных 

программ для 3D-

моделирования и 

макетирования, 

выписать их 

названия. 

Раздел 3 Технологии трехмерного моделирования 2 ч 

41.  Полигональное и 

параметрическое моделирование.  

 

1 Теоретическое и 

виртуальное знакомство с 

понятиями полигонального 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

Выписать 

отличительные 

особенности этих 



и параметрического 

моделирования.  

 

выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. Виртуальное и натурное 

моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или 

технологического процесса. 

видов 

моделирования 

42.  Технологии 3D печати 1 Классификации технологий 

3D печати. Различия, 

достоинства и недостатки. 

 Найти ответ на 

вопрос: «Какими 

материалами 

может печатать 3D 

принтер?» 

Модуль 5 «Робототехника» (8 часа) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Часы 

 

Содержание урока 

 

Основные виды   учебной   деятельности 

 

Домашнее 

задание 

Раздел 1 Конструирование и моделирование роботов 4ч 

можно делать базовые модели в программе на компьютере 

 

43.  Промышленная робототехника 1 Современные 

информационные 

технологии и развитие 

технологических систем 

Применение технической документации и 

технологической информации для создания 

робота.  

Проектирование и конструирование моделей 

по прототипу. 

Конструирование простых систем с обратной 

связью. 

Порядок действий по сборке конструкций. 

 

Сообщение на 

тему: 

«Практическо

е применение 

современных 

информацион

ных 

технологий и 

систем» 

44.  Использование автоматических 

программируемых  систем в быту 

1 Способы представления 

технической и 

технологической 

информации. Алгоритм, 

инструкция, техническая 

схема 

45.  Конструирование роботов на 

платформе Arduino 

1 Создание базовой модели с 

обратной связью. 
Сообщение на 

тему: 



Конструирование по 

известному прототипу. 

Практическая работа 

«Сборка электрической цепи, 

содержащей светодиод на 

платформе Arduino» 

«Разнообразие 

роботов на 

основе 

платформы 

Arduino»   или  

§61 

 

 

 

 

§62, задание 1 

или 2 по 

выбору 

46.  Моделирование роботов на 

платформе Arduino 

1 Разработка конструкции в 

заданной ситуации, способы 

модернизации. Практическая 

работа: «Сборка датчиков 

света и темноты на 

платформе Arduino» 

Раздел 2 Программирование роботов 4 ч 

47.  Алгоритм программирования 

работы устройства 

1 Знакомство с блок-схемами. 

Описание систем и 

процессов с помощью блок-

схемы 

Изготовление субъективно нового продукта.  

Характеристика структуры реальных систем 

управления роботами.  

Использование информационно-технических 

средств для визуализации и представления 

данных в соответствии с задачами 

деятельности. 

Самостоятельное решение поставленных 

задач путем анализа и подбора материалов и 

средств. 

Сообщение на 

тему: 

«Разновиднос

ти 

робототехнич

еских систем»   

48.  Разработка блок-схемы по 

заданным параметрам 

1 Нахождение вариантов, 

отбор решения, описание 

процессов с помощью блок-

схемы 

49.  Практическая работа: 

«Управление мобильными  

роботами» 

1 Работа по техническому 

заданию, составление 

алгоритма действия, 

выполнение  элементарных 

технических расчетов 

Составить 

вариант 

решения 

задачи 

движения 

робота в виде 

линейного 

описания 

процессов 

(можно блок-

схемами) 

50.  Практическая работа: 

«Управление мобильными  

роботами» 

1 

Модуль 6.  «Автоматизированные системы» (6 часа)  

№ Тема урока Часы Содержание урока Основные виды учебной Домашнее задание 



п/п деятельности 

Раздел 1 Автоматизация производственных процессов 2ч  

51.  Бытовые электроприборы и 

правила их эксплуатации.  

1 Знакомство с 

преобразованием 

электрической энергии,  их 

принципом работы и ТБ, 

способами ремонта 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной 

проблем. Проявление технико-

технологического и экономического 

мышления при организации своей 

деятельности. Оценка 

технологических, материалов и 

областей их применения 

§59, задание 1 или 2 по 

выбору 

52.  Электрические устройства с 

элементами автоматики. 

Практическая работа: «Сборка 

электрической цепи со 

светодиодом» 

1 Знакомство с бытовыми 

автоматическими 

устройствами. 

Разнообразными датчиками, 

регуляторами. 

Электрические цепи со 

светодиодами 

§60-61, задание после 

параграфа 

Раздел 2 Устройство станочного оборудования с ЧПУ 4 ч 

 

 Станки с числовым 

программным управлением. 

 

1 Знакомство с разнообразием 

и устройством 

автоматического управления. 

Устройство автоматического 

управления.  Профессия 

«Оператор станка с 

числовым программным 

управлением» 

 

Становление самоопределения в 

выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества в 

ситуациях. Распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в 

технологических процессах.  

Составлять алгоритм и выбирать 

методы решения организационных и 

технико-технологических задач; 

овладение элементами научной 

организации труда, формами 

деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической 

Ответить на вопрос: 

«Какими бывают 

станки с ЧПУ? Что 

нужно для работы 

такого станка?» 

53.  Программное управление. 

Числовое программное 

управление. Практическая 

работа: «Создание выкройки 

изделия в системе САПР» 

1 Степень автоматизации, 

схемы классификации. 

Принцип программирования.  

 

Разнообразие программ.  
 Использование САПР для 

построения выкроек 

 

Выполнить выкройку 

изделия по своим 

размерам, сохранить на 

флеш накопителе. 

54.  Устройство станков с ЧПУ. 

Принципы работы  станков с 

ЧПУ. 

1 Изучение основных 

принципов работы. 

Построение выкроек в 

Выполнить сообщение 

или презентацию на 

тему: «Области 



программе    по 

ознакомительной версии 

бесплатно. 

культуре производства.  использования станков 

с ЧПУ» 

55.  Преимущества  станков с 

ЧПУ. Области использования   

станков с ЧПУ. Значение   

станков с ЧПУ 

1 Изучение основных 

преимуществ, областей 

использования и перспектив 

развития. 

Ответить на вопрос: «В 

чем преимущества 

станков с ЧПУ,  и какие 

трудности в их 

освоении?» 

 

Технологии ведения дома (6 часов) 

 

Раздел 1 Содержание жилья 4 ч 

56.  Принципы и средства 

создания интерьера дома. 

1 Работа в программе, 

совершенствование 

основных принципов работы, 

выбор объектов, их 

перемещение, сохранение 

файлов. 

Формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам. Проявление познавательной 

активности в области предметной 

технологической деятельности. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной 

проблемы 

§55 (задание) 

57.  Оформление интерьера 

комнатными растениями. 

1 Работа в разнообразных 

плоскостях, изменение 

размеров и местоположение 

объектов в пространстве, 

варианты размещения 

растений в помещении. 

§57 (задание) 

58.  Выбор комнатных растений и 

уход за ними. 

1 Систематизация знаний по 

уходу за комнатными 

растениями, условиями их 

произрастания  и 

возможному расположению 

их в интерьере, с учетом их 

особенностей. 

§58 (ответить на 

вопросы) 

59.  Творческое задание в 

программе:  «Оформление 

интерьера комнатными 

растениями». 

1 Создание плана комнаты и 3-

д проекта в программе. 

§58 (задание 2) 



Раздел 2 Выполнение ремонтных работ 2 ч  

60.  Технологии ремонта жилых 

помещений. 

1 Знакомство с 

разнообразными 

материалами для ремонта, 

современные технологии и 

их внедрение в интерьер, 

стили оформления жилого 

помещения. 

Выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и 

продуктов; 

виртуальное и натурное 

моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических 

процессов; проявление 

инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или 

технологического процесса 

§56 (задание 1,2) 

61.  Разработка дизайн - проекта 

комнаты при ремонте. 

1 Оформление жилого 

помещения современными 

материалами и определенном 

стиле 

§56 (закончить проект) 

 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (8 часов) 

 

62.  Определение проблемы, 

актуальности, формулировка 

темы, цели и задач. 

1 Поиск объектов для 

разработки или 

усовершенствования, 

определение актуальности 

выбора, формулирование 

плана работы. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового 

коллектива.  Самостоятельное 

определение цели своего обучения, 

Работа по 

индивидуальному 

плану 

63.  Поиск решения проблемы, 

варианты и их оформление 

(рисунки, схемы, проекты) 

1 Разработка новых решений 

выбранной проблемы 

(объекта) 

Работа по 

индивидуальному 

плану 

64.  Сравнение с аналогами 1 Сравнительный анализ 

выбранного объекта с 

существующими моделями, 

и определение актуальности 

новых разработок. 

Работа по 

индивидуальному 

плану 

65.  Конструирование и 

моделирование, работа над 

1 Создание чертежей, схем, 

выкроек, деталировка 

Работа по 

индивидуальному 



объектом постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой деятельности. 

Определение адекватных имеющимся 

организационным и материально-

техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмовосознанное использование 

речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по 

обоснованию технико-

технологического и организационного 

решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности.  Устанавливать рабочие 

отношения в группе для выполнения 

практической работы или проекта, 

эффективному сотрудничеству и 

способствованию эффективной 

кооперации 

плану 

66.  Конструирование и 

моделирование, работа над 

объектом 

1 Создание чертежей, схем, 

выкроек, деталировка 

Работа по 

индивидуальному 

плану 

67.  Аналитическая деятельность, 

экспериментальная 

деятельность 

1 Создание макета или модели Работа по 

индивидуальному 

плану 

68.  Вывод и защита проекта 1 Вывод о проектной работе и 

защита проекта 

Работа по 

индивидуальному 

плану 

     

     

 

 

 



 

Список используемых УМК: 

 

⮚ УМК «Технология. 6 класс», 

⮚ УМК «Технология. 7 класс» 

 
 

1. Технология.: 6 класс: Учебник/ Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л. и др.-2-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2020 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.)  
4. Технология.: 7 класс: Учебник/ Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л. и др.-2-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2022 

5. Технология.  7 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

6. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 
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