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Пояснительная записка 

 

Цели обучения:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирование и создание продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением 

с учетом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а 

также использования следующих направлений и разделов курса: 

Технологии ведения дома 

 

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Блюда из рыбы и морских продуктов 

Блюда из мяса 

Блюда из птицы 

Заправочные супы 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Изделия из жидкого теста 

Виды теста и выпечки 



Сладости десерты, напитки 

Сервировка стола. Этикет 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Текстильные материалы из натуральных и химических волокон. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

 

Художественные ремесла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Лоскутное шитье. 

Вязание крючком и спицами. 

Ручная роспись тканей. 

Вышивание. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Сельскохозяйственный труд 

Цветочные культуры.  

Дизайн участка.  

Размножение цветочных культур.  

Семенной фонд.  

Способы выращивания цветочных культур.  

Уход за растениями. 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации 

Технология изготовления  изделий на основе  плоскостных деталей 

Технология изготовления  изделий с использованием  деталей призматической и 

цилиндрической форм 

Технология изготовления  изделий с использованием сложных соединений 

 

Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и 

технологической документации 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки  

Технологии изготовления изделий  из сортового проката 

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей 

 

Машины и механизмы. 

Графическое представление и моделирование 

Механизмы технологических машин 

Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и 

чертежам Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и 

чертежам 

Творческая, проектная деятельность. 



Место учебного предмета 

На изучение предмета отводится:  

В 5 классе - 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

В 6 классе - 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

В 7 классе - 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;  

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов;  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- планирование и регуляция своей деятельности; 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 других базы данных;  

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками;  

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

выполняемых технологических процессов;  

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

- 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. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 

Результаты по блокам содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 



− называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

− называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

− объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой 

их технологической чистоты; 

− проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
 

Выпускник научится: 

 

− следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

− оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

− прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

− в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

− проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

− изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

− модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта;  

− определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

− встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

− изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 



− проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

− оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

− обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

− разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

− проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

− планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

− планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

− разработку плана продвижения продукта; 

− проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 

Технологии обработки конструкционных материалов 
 

Выпускник научится: 

− находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

− читать технические рисунки и эскизы; 

− выполнять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

− выполнять технологические операции создания или ремонта несложных материальных 

объектов из древесины, тонколистового металла и искусственных материалов. 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 

Выпускник научится: 

- выполнять мелкий ремонт одежды; 

- чистить свою обувь; 

- производить несложный ремонт предметов домашнего и школьного интерьера. 

 

Электротехника 
Выпускник научится: 

− разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

− осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций. 

 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 

− технологическая культура производства; 

− распространение технологии современного производства; 

− культура, эргономика и эстетика труда; 

− получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

− основы черчения, графики, дизайна; 

− знакомство с миром профессий; 

− влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

− методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

− основы растениеводства. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 

 

его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

 

Технологии в сфере быта. 

 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

 



Растениеводство. Дизайн участка. Уход за растениями. Семенной фонд. Размножение 

цветочных культур. Рассадный способ выращивания цветочных культур. Подготовка 

семян к хранению. Маркировка семян. Основы создания семенного фонда. 

 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища. 

 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей (-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. 

 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации). 

 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и 

его содержание, школьное здание и его содержание). 

 



Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

 

 

Тематическое планирование по технологии в 5 классе 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  Оборудование рабочего 

места учащегося и 

планирование работ по 

созданию изделий из 

древесины 

1 

Слушание объяснений учителя 

Изучение устройства приборов по 

моделям 

2.  Инструктаж по ТБ 1 Слушание объяснений учителя 

3.  Технологический процесс, 

технологические операции. 

Понятие «заготовка», 

«деталь», «изделие». 

Технологическая и 

маршрутная карта изделия. 

1 Слушание объяснений учителя 

Анализ графиков, таблиц, чертежей 

Работа с раздаточным материалом 

4.  Лабораторно - практическая 

работа №3 «Организация 

рабочего места для 

столярных работ» 

1 Слушание объяснений учителя  

Работа с раздаточным материалом 

Выполнение работ практикума. 

Работа инструментом 

5.  Графическое изображение 

изделия. Разметка плоского 

изображения на заготовке. 

1 Слушание объяснений учителя  

Работа с раздаточным материалом 

Работа чертежными инструментами 



6.  
Разметочные и 

измерительные 

инструменты, шаблон. 

1 Слушание объяснений учителя 

Самостоятельная работа с учебником 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

7.  

Практическая работа №2 

«Чтение графического 

изображения изделия. 

Разметка плоского изделия» 

1 Слушание объяснений учителя 

Анализ графиков, таблиц, чертежей 

Работа с раздаточным материалом 

Моделирование и конструирование 

Работа разметочными инструментами 

Работа инструментом 

8.  Древесина и древесные 

материалы для 

изготовления изделий. 

1 Слушание объяснений учителя 

Просмотр учебных фильмов. 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

9.  Конструкционные 

древесные материалы. 

Пиломатериалы. 

1 Слушание объяснений учителя 

Просмотр учебных фильмов. 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

10.  Лабораторно – 

практическая работа №4 

«Определение пород 

древесины. Характеристика 

пиломатериалов и 

древесных материалов» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа с раздаточным материалом. 

Выполнение работ практикума. 

 

11.  
Операции и приемы 

пиления древесины при 

изготовлении изделий. 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Выполнение работ практикума. 

Работа инструментом 

12.  Практическая работа №3 

«Выполнение 

рациональных и 

безопасных приёмов работы 

ручными инструментами 

при пилении, строгании, 

сверлении» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Выполнение работ практикума.  

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

 

13.  Операции и приемы 

строгания древесины при 

изготовлении изделий. 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

14.  Лабораторно - практическая 

работа №5 «Использование 

ручных инструментов и 

приспособлений с 

соблюдением правил 

безопасной работы» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

15.  Операции и приемы 

сверления отверстий в 

древесине 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

16.  Соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами, клеем. Зачистка 

и лакирование деревянных 

поверхностей. Правила 

безопасного труда. 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 



17.  Практическая работа №4 

«Соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами, склеиванием» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

18.  Отделка изделий: 

выпиливание контуров и 

фигур лобзиком. 

Материалы, инструмент и 

приспособления для 

выпиливания. Организация 

рабочего места и правила 

безопасной работы 

лобзиком. 

1 Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

 

19.  Лабораторно – 

практическая работа №6 

«Выполнение 

подготовительных работ и 

выпиливание лобзиком» 

1 Слушание объяснений учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

20.  Выжигание. 

Электровыжигатель, его 

устройство и принцип 

работы. Нанесение рисунка. 

Организация рабочего 

места. 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

 

21.  Практическая работа № 5 

«Разработка и нанесение 

рисунка на изделие. 

Выжигание рисунка. 

Зачистка изделия» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

22.  Оборудование рабочего 

места учащегося и 

планирование работ по 

созданию изделий из 

металлов и пластмасс. 

Лабораторно – 

практическая работа №7 

«Изучение устройства и 

работы сверлильного 

станка» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Изучение устройства приборов по 

моделям и чертежам. 

Выполнение работ практикума. 

 

 

 

23.  Практическая работа №6 

«Отработка приёмов 

сверления на сверлильном 

станке» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

24.  Тонкие металлические 

листы, проволока и 

искусственные 

конструкционные 

материалы. 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

 

25.  Лабораторно – 

практическая работа № 8 

«Ознакомление с тонкими 

металлическими листами, 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Выполнение работ практикума. 

 



проволокой, и 

искусственными 

материалами» 

26.  Операции и приёмы ручной 

обработки металлов 

(правка, резание, зачистка, 

гибка) 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

27.  «Практическая работа № 7 

«Планирование слесарных 

работ. Разметка деталей из 

тонких металлических 

листов, проволоки, 

искусственных материалов» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

28.  Соединение тонких 

металлических листов 

фальцевым швом и 

заклёпками. 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

 

29.  Практическая работа 

№8«Соединение тонких 

металлических листов 

фальцевым швом и 

заклёпками» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

30.  Изготовление изделий из 

жести соединением 

фальцевым швом и 

заклепами. Правила ТБ. 

Лабораторно – 

практическая работа №9 « 

Ознакомление с 

машинными тисками и 

способами крепления 

заготовок» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

31.  Практическая работа 

№9«Соединение 

металлических и 

пластмассовых листов 

заклепами. Приемы 

выполнения заклепочного 

соединения» 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

32.  Творческий проект. 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта.  

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

 

33.  Описание технологического 

процесса изготовления 

изделия. 

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя  

Моделирование и конструирование 

34.  
Творческий проект. 

Изготовление изделия  

1 Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Изготовление изделия 

35.  Творческая проектная 

деятельность. 1 

Формулировать цели изучения предмета 

«Технология», цель проектной 

деятельности. Различать этапы 



проектирования, выполнения эскизов 

проектов. Контролировать ход своей 

работы. 

36.  Интерьер и планировка 

кухни-столовой.  

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Участвовать в проблемной беседе с 

использованием материала учебника: о 

понятии интерьер, требованиях к 

интерьеру, способах размещения мебели, 

оборудования на кухне, вариантах 

планировки.  

Выполнять планировку кухни в масштабе 

1:5. Работать в рабочей тетради. 

37.  Творческий проект «Кухня 

моей мечты» 
1 

Фиксировать собственные затруднения в 

деятельности, выявлять их причины, 

Строить и реализовывать проект выхода 

из затруднения. Формулировать цели и 

проблемы проекта «Кухня моей мечты» 

(какая существует проблема, как ее можно 

решить?). Исследовать проблему, 

обсуждать возможные способы ее 

решения. Выполнять проект с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и результата. 

38.  Творческий проект «Кухня 

моей мечты» 

1 

39.  Защита проекта. 

1 

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Кратко формулировать 

цели и проблемы проекта «Кухня моей 

мечты», исследование проблемы, 

варианты выбора и  самооценку 

собственной деятельности и результата. 

40.  Санитария и гигиена 

1 

Формулировать цели урока. Определять 

тематику новых знаний. Актуализировать 

свой жизненный опыт, знания  по 

изучаемой теме. Анализировать учебную 

ситуацию и моделировать этапы изучения 

нового материала: работа с учебником, 

беседа о санитарно-гигиенических 

требованиях к помещению кухни, 

приготовлению, хранению пищи.  

41.  Здоровое питание. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала: 

питание как физиологическая потребность 

людей, пищевые вещества, витамины. 

Анализ пищевой пирамиды с 

использованием ЭОР.  

Вспомнить пословицы о правильном 

питании.  

Выполнить составление 



сбалансированного меню на завтрак.  

42.  Бутерброды и горячие 

напитки. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материала ЭОР, учебника: определение 

«бутерброд», «горячий напиток», типы 

бутербродов, технология приготовления; 

история чая, кофе (выращивание, сорта, 

технология приготовления). Работать с 

презентацией, ЭОР.  

Выполнять составление технологических 

карт.  

43.  Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

1 

Формулировать цели урока. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала: 

значение круп и бобовых, макаронных 

изделий в питании человека; пищевая 

ценность: определение злаковых растений 

и видов круп; технология приготовления 

блюд из круп, бобовых (беседа с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР). Работать с презентацией. 

Обсуждать легенды, загадки о крупах, 

бобовых. Учиться осуществлять контроль 

и самоконтроль изученных понятий, 

умений ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным критериям. 

Повторить «Правила безопасной работы 

на кухне». Выполнять практическую 

работу, оценивать качество приготовления 

блюда по предложенным критериям. 

Составлять технологическую карту 

приготовления отварных макарон. 

Оценивать результаты выполнения 

групповой практической работы.  

44.  

Блюда из овощей и яиц. 1 

Формулировать цели урока. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме:  загадки об 

овощах, яйце. Анализировать учебную 

ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Участвовать в проблемной беседе с 

использованием материалов учебника, 

ЭОР о видах овощей, значение овощей в 

питании человека, пищевой ценности 

овощей, правила механической кулинарии 

обработки овощей, способы тепловой 

кулинарной обработки овощей, правили 

тепловой кулинарной обработки, 



технологии приготовления блюд из 

вареных овощей, строение яйца, пи-

тательная ценность яиц, определение 

свежести, способы приготовления яиц. 

Повторить «Правила безопасной работы 

на кухне». Выполнять практическую 

работу: составление технологической 

карты приготовления салата из сырых и 

вареных овощей. Выполнить эскизы 

пасхальных яиц. Оценивать готовое блюдо 

по представленным критериям.  

Выполнять взаимопроверку. 

45.  Приготовление завтрака. 

Сервировка стола. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материалов учебника и ЭОР: повторение 

«Правил безопасной работы на кухне», 

технологии приготовления чая, 

бутербродов; калорийность продуктов 

питания, правила этикета, правила 

сервировки стола к завтраку, складывания 

салфеток. Готовиться к выполнению 

проекта: определять проблемы, цели 

проекта, этапы работы над групповым 

проектом, распределять обязанности в 

группе. Выполнять взаимопроверку. 

46.  Творческий проект по 

разделу «Кулинария» 

1 

Формулировать цели урока, определять 

тему урока, выполнять анализ этапов, 

цели, выполнять обоснование проекта. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. 

Выполнить проект «Воскресный завтрак». 

Выступать с зашитой проекта, анализом 

достоинств и недостатков проекта.  

47.  Текстильные материалы. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала, 

понятий и способов действий: ткани и 

волокна, классификация текстильных 

волокон, способов получения тканей из 

хлопка и льна. Актуализировать свой 

жизненный опыт, знания  по изучаемой 

теме, усваивать новый материал, 

анализировать учебную ситуацию и 

моделировать этапы изучения нового 

материала. Участвовать в беседе с 

использованием материалов учебника 

ЭОР. Выполнять практическую работу 

«Изучение свойств тканей из хлопка и 

льна». Выполнять взаимопроверку. 

48.  Конструирование и раскрой 1 Формулировать цели урока, анализировать 



швейных изделий. учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. Участвовать в 

беседе с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР: правила снятия мерок для 

построения швейного изделия, правила 

построения чертежа в масштабе 1:4, в 

натуральную величину, правила и приемы 

раскроя швейного изделия, правила 

безопасных приемов работы с булавками, 

ножницами. Выполнять практические 

работы в паре «Снятие мерок для 

построения чертежа фартука», 

«Построение чертежа в натуральную 

величину», «Раскрой швейного изделия». 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

49.  Швейные ручные работы. 1 Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материалов учебника: Правила и приемы 

ручных работ, правила безопасной работы 

ручной иглой, ножницами. Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

50.  Швейные ручные работы. 

1 

51.  Влажно-тепловая обработка 

ткани. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материалов учебника: устройство утюга, 

приемы влажно-тепловой обработки, 

правила безопасной работы утюгом. 

Выполнять взаимопроверку. 

52.  Швейные машинные 

работы. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника: устройство швейной машины, 

организация рабочего места для 

выполнения швейных работ, правила 

безопасных приемов работы на швейной 

машине. Выполнять подготовку швейной 

машины к работе, выполнение строчек по 

бумаге. Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку.  

53.  Машинные швы. 1 Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  54.  Машинные швы. 1 



этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника: организация рабочего места для 

выполнения швейных работ, правила 

безопасных приемов работы на швейной 

машине, конструкция машинных швов, 

технология выполнения машинных швов. 

Выполнять машинные швы. Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

55.  Технология изготовления 

швейных изделий. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материалов учебника, ЭОР: технология 

пошива юбки, изучение технологии 

обработки накладного кармана. 

Выполнить моделирования юбки, 

практические работы: «Обработка 

накладного кармана», «Обработка юбки». 

Выполнять самоконтроль по 

представленным критериям. 

56.  Творческий проект 

«Изделие из текстиля» 
1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

разработке и выполнении проекта 

«Изделие из текстиля». Выполнять 

самоконтроль по представленным 

критериям.  

57.  Реализация проекта. 1 

58.  Реализация проекта. 

1 

59.  Защита проекта. 

1 

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Кратко формулировать 

цели и проблемы проекта «Изделие из 

текстиля», исследование проблемы, 

варианты выбора и  самооценку 

собственной деятельности и результата. 

60.  Декоративно-прикладное 

искусство. Основы 

композиции. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР: Декоративно-прикладное 

искусство. Основы композиции. 

Выполнять доклад об одном из видов 

декоративно-прикладного творчества. 



Выполнять взаимопроверку. 

61.  Орнамент. Символика в 

орнаменте. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР: Орнамент. Символика в 

орнаменте. 

Выполнить практическую работу: выбор и 

зарисовка орнамента.  

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

62.  Лоскутное шитье. 

Технология изготовления 

лоскутного изделия. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР: Технология изготовления 

лоскутного изделия. 

Выполнить зарисовку видов лоскутного 

узора. Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

63.  Аппликация. Стёжка. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР: Аппликация. Стёжка. 

Выполнить практическую работу: Виды 

стежки. Записать и зарисовать в тетрадь 

способы выполнения аппликации. 

Выполнять взаимопроверку по пред-

ставленным критериям.  

64.  Творческий проект 

«Лоскутное изделие для 

кухни» 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме: творческий 

проект, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов работы над 

проектом.  

Разработать и выполнить проект 

«Лоскутное изделие  для кухни». 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку по представленным 

критериям. 

65.  Реализация проекта.  

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 



Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме: творческий 

проект, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов работы над 

проектом.  

Выполнить проект «Лоскутное изделие  

для кухни». Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку по представленным 

критериям. 

66.  Защита проекта. 

1 

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Кратко формулировать 

цели и проблемы проекта «Лоскутное 

изделие  для кухни», исследование 

проблемы, варианты выбора и  

самооценку собственной деятельности и 

результата. 

67.  Цветочные культуры.  

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе. Распознавать 

цветочные культуры по названиям и 

внешним признакам.  

68.  Дизайн участка. Уход за 

растениями. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме:  дизайн 

участка. Участвовать в беседе с 

использованием ЭОР. Выполнять уход за 

растениями. 

 Итого 68  

 

 

 

Тематическое планирование по технологии в 6 классе 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  Интерьер жилого дома 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 



знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материала учебника: о понятии интерьер, 

требованиях к интерьеру, способах 

размещения мебели в комнатах, вариантах 

планировки дома.  

Выполнять планировку гостиной в 

масштабе 1:5. Выполнять разноуровневые 

задания в рабочей тетради. 

2.  Комнатные растения в 

интерьере 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала . 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: способы размещения 

комнатных растений в интерьере. 

3.  Творческий проект 

«Интерьер жилого дома» 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала . 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме.  

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Кратко формулировать 

цели и проблемы проекта «Кухня моей 

мечты», исследование проблемы, 

варианты выбора и  самооценку 

собственной деятельности и результата. 

Выполнять проект «Интерьер жилого 

дома». Выступать с защитой проекта, 

анализом достоинств и недостатков 

проекта. Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку по представленным 

критериям.  

4.  Размножение цветочных 

культур. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием ЭОР. Изучить на 

практике размножение цветочных 

культур.  Выполнять взаимопроверку. 

5.  Семенной фонд. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе. Собирать  семена, выполнять 

сортировку и фасование семян для 

хранения. Выполнять самоконтроль и 



взаимопроверку. 

6.  Контрольная работа за курс 

5 класса 1 

Выполнить работу коррекционно-

контрольного типа для анализа системы 

накопленных знаний.  

7.  Блюда из рыбы и морских 

продуктов 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: Блюда из рыбы и морских 

продуктов. Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

8.  Мясо.  

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: Мясо. Виды мяса. Роль 

мяса в питании человека. 

9.  Приготовление блюд из 

мяса 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: Блюда из мяса. 

Составить технологическую карту 

приготовления жареного мяса с луком. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

10.  Блюда из птицы 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: блюда из птицы. 

Составлять технологическую карту 

приготовления запеченной птицы. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

11.  Заправочные супы 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: заправочные супы. 

Составлять технологическую карту 

приготовления супа «Штрули». 



Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

12.  Сервировка стола к обеду 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: правила этикета, правила 

сервировки стола к обеду. Готовиться к 

выполнению проекта: определение 

проблемы, цели проекта, этапов работы 

над групповым проектом, распределение 

обязанностей в группе.  

13.  Творческий проект по 

разделу «Кулинария» 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Повторять 

«Правила безопасной работы на кухне». 

Выполнять проект «Семейный обед». 

Выступать с зашитой проекта, анализом 

достоинств и недостатков проекта. 

Выполнять контроль, оценку и 

самооценку по представленным 

критериям.  

14.  Текстильные материалы из 

химических волокон 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника ЭОР. Выполнять практическую 

работу «Изучение свойств тканей из 

химических волокон». Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

15.  Конструирование и 

моделирование плечевой 

одежды  

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника, ЭОР: правила снятия мерок для 

построения плечевого изделия, правила 

построения чертежа в натуральную 

величину, моделирование изделия. 

Выполнять  практические работы в паре 

«Снятие мерок для построения плечевого 

изделия», «Построение чертежа в нату-

ральную величину», «Моделирование 

плечевого изделия». Выполнять само-

оценку по предложенным критериям.  



16.  Раскрой плечевого изделия. 

Ручные швейные работы 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника, ЭОР: правила и приемы раскроя 

швейного изделия, правила безопасных 

приемов работы с булавками, ножницами. 

Выполнять практические работы «Раскрой 

швейного изделия», Ручные швейные 

работы. Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

17.  Дефекты машинной 

строчки. Приспособления к 

швейной машине 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе. Выполнить 

практическую работу: Регулировка 

машинной строчки. 

18.  Машинные работы 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме.  Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника: организация рабочего места для 

выполнения швейных работ, правила 

безопасных приемов работы на швейной 

машине, конструкция машинных швов, 

технология выполнения машинных швов. 

Выполнять машинные швы. Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

19.  Обработка мелких деталей 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме.  Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника: обработка мелких деталей. 

Выполнять обработку мелких деталей. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

20.  Подготовка и проведение 

примерки 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника: Подготовка и проведение 

примерки. Выполнить практическую 



работу: подготовка и проведение 

примерки изделия.  

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

21.  Обработка плечевых и 

боковых срезов 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника: Обработка плечевых и боковых 

срезов. Выполнить практические работы: 

подготовка швейной машины к работе, 

обработка плечевых и боковых срезов. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

22.  Обработка горловины. 

Соединение лифа с юбкой. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника: Обработка горловины.  

Соединение лифа с юбкой. Выполнить 

практические работы: Подготовка 

швейной машины к работе, обработка 

горловины. Способы соединение лифа с 

юбкой. Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

23.  Обработка нижнего среза. 

Окончательная отделка 

изделия 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника: Обработка нижнего среза. 

Окончательная отделка изделия.  

Выполнить практические работы: 

Обработка нижнего среза. Окончательная 

отделка изделия. Выполнять самоконтроль 

и взаимопроверку. 

24.  Творческий проект 

«Изделие для семейного 

обеда» 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме творческий 

проект, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов работы над 

проектом.  

Выполнять практическую работу: 

разработка и выполнение проекта 

«Изделие для семейного обеда». 



Выполнять контроль и самоконтроль по 

представленным критериям.  

25.  Реализация проекта 1 Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме творческий 

проект, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов работы над 

проектом.  

Выполнить практическую работу: 

выполнение проекта «Изделие для 

семейного обеда». Выполнять контроль и 

самоконтроль по представленным 

критериям.  

26.  Реализация проекта. 

1 

27.  Защита проекта 

1 

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Кратко формулировать 

цели и проблемы проекта, исследование 

проблемы, варианты выбора и  

самооценку собственной деятельности и 

результата. 

28.  Материалы и инструменты 

для вязания. Основные 

виды петель 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материала учебника, ЭОР: Материалы и 

инструменты для вязания. Правила 

безопасной работы с крючком. 

Выполнить практическую работу: 

Основные виды петель. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

29.  Вязание полотна. Вязание 

по кругу 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Выполнить 

практические работы: Вязание полотна. 

Вязание по кругу. Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

30.  Творческий проект «Вяжем 

аксессуары» 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Выполнить 

практическую работу: разработка и 

выполнение проекта «Вяжем аксессуары». 

Выполнять самоконтроль и 



взаимопроверку по представленным 

критериям.  

31.  Реализация проекта 1 Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Выполнить 

практическую работу: разработка и 

выполнение проекта «Вяжем аксессуары». 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

32.  Реализация проекта. 

1 

33.  Защита проекта. 

1 

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Кратко формулировать 

цели и проблемы проекта «Кухня моей 

мечты», исследование проблемы, 

варианты выбора и  самооценку 

собственной деятельности и результата. 

34.  Выставка вязаных 

аксессуаров. 
1 

Организовывать выставочную экспозицию 

проектных работ учащихся класса 

(вязаные аксессуары), анализ достоинств и 

недостатков изделий. 

35.  

Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

36.  Производство 

пиломатериалов и область 

их применения для 

изготовления изделий. 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа с учебником 

 

37.  Практическая работа №2 

«Составление схемы 

раскроя бревна на 

пиломатериалы» 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

38.  
Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

39.  
Практическая работа № 3 

«Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины» 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

40.  Устройства и работа 

токарного станка для 

обработки древесины. 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа со схемой станка 

41.  Лабораторно – 

практическая работа №4 

«Изучение устройства и 

подготовка к работе 

токарного станка для 

вытачивания изделий из 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 



древесины» 

42.  Технология точения 

древесины на токарном 

станке. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

 

43.  Практическая работа №5 

«Вытачивание деревянной 

детали по чертежу и 

технологической карте 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

44.  

Художественная обработка 

древесины  
1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом. 

45.  

Геометрическая резьба 1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

46.  
Инструмент для 

выполнения 

геометрической резьбы 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

47.  

Заточка и доводка 

инструмента 
1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

48.  

Приемы выполнения 

геометрической резьбы 
1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

49.  

Набор орнамента для 

резьбы 
1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

50.  

Резьба орнамента 1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

51.  

Резьба орнамента 1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

52.  Металлический прокат и 

его свойства для 

изготовления изделий. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа с литературой 

53.  Лабораторно – 

практическая работа № 6 

«Ознакомление с видами и 

свойствами металлического 

проката» 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Выполнение работ практикума. 

 

54.  
Проектирование изделий из 

металлического проката 
1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 



55.  Лабораторно – 

практическая работа № 

7«Разработка сборочного 

чертежа изделия с 

использованием 

штангенциркуля» 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

56.  Лабораторно – 

практическая работа № 

7«Разработка сборочного 

чертежа изделия с 

использованием 

штангенциркуля» 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

57.  Разрезание металлического 

проката слесарной 

ножовкой. 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

58.  Лабораторно – 

практическая работа № 

8«Распиливание 

металлического проката 

слесарной ножовкой» 

1 

Слушание объяснений учителя  

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

59.  
Рубка металлических 

заготовок зубилом. 
1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

60.  Лабораторно – 

практическая работа № 

9«Рубка металлических 

заготовок зубилом» 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

61.  Опиливание металлических 

заготовок напильниками и 

надфилями. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

62.  Лабораторно – 

практическая работа №10 

«Опиливание 

металлических заготовок 

напильниками и 

надфилями. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

63.  Творческий проект по 

разделу « Создание изделий 

из конструкционных 

материалов»-  

« Скалка» 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

64.  Творческий проект по 

разделу « Создание изделий 

из конструкционных 

материалов»- « Скалка» 

1 

Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

65.  
Творческий проект по 

разделу « Создание изделий 

из конструкционных 

материалов»- « Скалка» 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

66.  Творческий проект по 

разделу « Создание изделий 
1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 



из конструкционных 

материалов» -  «Скалка» 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

67.  

Подготовка к защите 

творческого проекта 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

68.  

Защита творческого 

проекта 

1 

Слушание объяснений учителя  

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 Итого 68  

 

Тематическое планирование по технологии в 7 классе 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  

Вводное занятие  
1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

2.  
Инструктаж по ТБ 1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

3.  Производство 

пиломатериалов и область 

их применения для 

изготовления изделий 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа с литературой 

4.  Практическая работа №1 

«Составление схемы 

раскроя бревна на 

пиломатериалы» 

1 

Слушание объяснений  

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

5.  

Проецирование  1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

6.  

Проецирование на две три 

плоскости проекции 
1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

7.  

Выполнение чертежа 

детали 
1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

8.  
Практическая работа №2 

«Выполнение чертежа 

детали» 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 



9.  

Аксонометрические 

проекции  
1 

Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

10.  

Выполнение 

аксонометрических 

проекций 

1 

Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

11.  

Анализ геометрической 

формы 
1 

Слушание объяснений учителя 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

12.  Практическая работа №3 

Анализ геометрической 

формы 

1 

Слушание объяснений учителя  

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

13.  
Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

14.  Практическая работа №4 

«Конструирование и 

моделирование изделий из 

древесины» Кормушка 

1 

Слушание объяснений Моделирование и 

конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

15.  
Расчет стоимости 

материала 
1 

Слушание объяснений учителя  

Работа с калькулятором 

Выполнение работ практикума. 

16.  

Изготовление кормушки 1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

17.  

Изготовление кормушки 1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

18.  Металлический прокат и 

его свойства для 

заготовления изделий. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа со справочной литературой 

19.  Лабораторно – 

практическая работа № 6 

«Ознакомление с видами и 

свойствами металлического 

проката» 

1 

Слушание объяснений учителя  

Работа со справочной литературой 

Выполнение работ практикума. 

 

20.  
Проектирование изделий из 

металлического проката 
1 

Слушание объяснений учителя  

Моделирование и конструирование 

Выполнение работ практикума. 

21.  Лабораторно – 

практическая работа № 

7«Разработка сборочного 

чертежа изделия с 

1 

Слушание объяснений учителя  

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 



использованием 

штангенциркуля» 

 

22.  Лабораторно – 

практическая работа № 

7«Разработка сборочного 

чертежа изделия с 

использованием 

штангенциркуля 

1 

Слушание объяснений учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

23.  Разрезание металлического 

проката слесарной 

ножовкой. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

24.  Лабораторно – 

практическая работа № 

8«Распиливание 

металлического проката 

слесарной ножовкой» 

1 

Слушание объяснений учителя  

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

25.  
Рубка металлических 

заготовок зубилом. 
1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

26.  Лабораторно – 

практическая работа № 

9«Рубка металлических 

заготовок зубилом» 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

27.  Опиливание металлических 

заготовок напильниками и 

надфилями. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

28.  Лабораторно – 

практическая работа №10 

«Опиливание 

металлических заготовок 

напильниками и 

надфилями. 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

29.  Творческий проект по 

разделу « Создание изделий 

из конструкционных 

материалов» 

1 

Слушание объяснений учителя 

Моделирование и конструирование 

Работа инструментом 

30.  
Творческий проект по 

разделу « Создание изделий 

из конструкционных 

материалов» 

1 

Слушание объяснений Моделирование и 

конструирование 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

31.  Творческий проект по 

разделу « Создание изделий 

из конструкционных 

материалов» 

1 

Слушание объяснений учителя 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

32.  Творческий проект по 

разделу « Создание изделий 

из конструкционных 

материалов» 

1 

Слушание объяснений учителя 

Работа инструментом 

Выполнение работ практикума. 

 

33.  Подготовка к защите 

творческого проекта 
1 

Слушание объяснений учителя 

Систематизация учебного материала 

34.  Подготовка к защите 1 Слушание объяснений учителя  



творческого проекта 

Защита проектов 

Систематизация учебного материала 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

35.  Освещение жилого 

помещения. Интерьер. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника: интерьер, требованиях к 

интерьеру, освещение жилого помещения.  

Выполнить практическую работу: Виды 

ламп и типы освещения. Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

36.  Гигиена жилища 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе о санитарно-гигиенических 

требованиях к дому. Изучить темы: 

Гигиена жилища. Виды уборки и их 

периодичность. Выполнять 

взаимопроверку. 

37.   «Умный дом» 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала ЭОР, 

учебника: «Умный дом». Управление 

системой умный дом. Выполнить 

практическую работу: «Мой умный дом». 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

38.  Бытовые электроприборы 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: Бытовые электроприборы 

и их назначение. Роль бытовых 

электроприборов в жизни современного 

человека. 

39.  Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 



материала учебника, ЭОР: Блюда из 

молока и кисломолочных продуктов и их 

роль в питании человека. Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

40.  Изделия из жидкого теста 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материала учебника, ЭОР: Изделия из 

жидкого теста. 

Выполнить практическую работу: 

Составление инструкционной карты 

приготовления блинов. Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

41.  Виды теста и выпечки 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материала 

учебника, ЭОР: Виды теста и выпечки. 

Выполнить практическую работу: 

составление инструкционной карты 

приготовления бисквитного коржа. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

42.  Сладости, десерты, напитки 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материала учебника, ЭОР: Сладости, 

десерты, напитки. 

Выполнить практическую работу: 

Составление меню сладкого стола. 

Подготовка технологической карты 

приготовления запланированных блюд. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

43.  Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет  

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материала учебника, ЭОР: Сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 



44.  Творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол» 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме.  

Кратко формулировать цели и проблемы 

проекта «Праздничный сладкий стол», 

исследование проблемы, варианты выбора 

и  самооценку собственной деятельности и 

результата. 

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Выступать с защитой 

проекта, анализировать достоинства и 

недостатки проекта. Выполнять 

самоконтроль по представленным 

критериям. 

45.  Творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол» 

1 

46.  Свойства текстильных 

материалов 

1 

Формулировать цели урока. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала: ткани и 

волокна, изучение классификации 

текстильных волокон, способов получения 

тканей из хлопка и льна. Участвовать в 

беседе с использованием материалов 

учебника ЭОР. Выполнить практическую 

работу: «Изучение свойств текстильных 

материалов». Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

47.  Конструирование швейных 

изделий 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР: правила снятия мерок для 

построения швейного изделия, правила 

построения чертежа в масштабе 1:4, в 

натуральную величину, правила и приемы 

раскроя швейного изделия, правила 

безопасных приемов работы с булавками, 

ножницами. Выполнить практическую 

работу: «Построение чертежа в нату-

ральную величину». Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку по 

предложенным критериям.  

48.  Моделирование швейных 

изделий 
1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать этапы 

изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 



знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР: правила моделирования 

швейного изделия. Выполнить 

практическую работу: «Моделирование 

швейного изделия на основе типовой 

выкройки». Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку  по предложенным 

критериям.  

49.  Швейная машина 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материалов учебника: устройство 

швейных машин, назначение и основные 

характеристики. Выполнить практические 

работы: подготовка швейной машины к 

работе, выполнение пробных строчек. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

50.  Технология изготовления 

швейных изделий 
1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

беседе с использованием материалов учеб-

ника, ЭОР: технология изготовления 

швейных  изделий, изучение технологии 

обработки мелких деталей. Выполнить 

практическую работу с инструкционной 

картой пошива изделия (на выбор). 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку по представленным 

критериям.  

51.  Технология изготовления 

швейных изделий 
1 

52.  Технология изготовления 

швейных изделий 

1 

53.  Творческий проект 

«Изделие из текстиля» 
1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме.  

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Кратко формулировать 

цели и проблемы проекта, исследование 

проблемы, варианты выбора и  

самооценку собственной деятельности и 

результата. 

Выполнить практическую работу: 

разработка и выполнение проекта 

«Изделие из текстиля». Выступать с 

54.  Творческий проект 

«Изделие из текстиля» 
1 

55.  Творческий проект 

«Изделие из текстиля» 

1 



защитой проекта, анализировать 

достоинства и недостатки проекта. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку  по представленным 

критериям.  

56.  Рассадный способ 

выращивания цветочных 

культур. 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

ЭОР: Выполнить практическую работу: 

Рассадный способ выращивания 

цветочных культур.  

57.  Уход за растениями. 1 Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала: 

семенной фонд. Актуализировать свой 

жизненный опыт, знания  по изучаемой 

теме. Участвовать в беседе 

с использованием ЭОР: Выполнить 

практическую работу: Уход за 

растениями. Определение потребностей 

растения. 

58.  Уход за растениями. 

1 

59.  Ручная роспись тканей 

1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. Участвовать в 

проблемной беседе с использованием 

материала учебника, ЭОР: Ручная роспись 

тканей. Материалы и инструменты.  

Записать в тетрадь виды ручной росписи 

тканей, технологии работы. Выполнять 

самоконтроль и взаимопроверку. 

60.  Вышивание 1 Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме. 

Выполнить практическую работу: 

Вышивание цветка. 

Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку. 

61.  Вышивание 1 

62.  Вышивание 1 

63.  Вышивание 1 

64.  Вышивание 1 

65.  Вышивание 

1 

66.  Творческий проект 

«Художественные ремёсла» 
1 

Формулировать цели урока, анализировать 

учебную ситуацию и моделировать  

этапы изучения нового материала. 

Актуализировать свой жизненный опыт, 

знания  по изучаемой теме.  

Выполнить практическую работу: 

выполнение проекта «Художественные 

ремесла». Выполнять самоконтроль и 

67.  Творческий проект 

«Художественные ремёсла» 

1 



взаимопроверку. 

68.  Защита проекта 

1 

Анализировать и фиксировать 

собственные затруднения в деятельности, 

выявлять их причины, строить защиту 

своего проекта. Кратко формулировать 

цели и проблемы проекта, исследование 

проблемы, варианты выбора и  

самооценку собственной деятельности и 

результата. Выступать с защитой проекта, 

анализировать достоинства и недостатки 

проекта. Выполнять самоконтроль и 

взаимопроверку по представленным 

критериям.   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

(технологии ведения дома) 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

 

Класс  

 

 

Количество 

  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Примерная программа основного общего образования по технологии 

(технологии ведения дома) 

5-8 1 

2 Рабочие программы по технологии 5 1 

3 Учебник  

Технология. Технологии ведения дома. 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

5 

6 

7 

6 

4 

2 

4 Трудовое обучение 4 класс 

А.К.Бешенков, Е.В.Васильченко и др. 

5 1 

5 Основы кулинарии  8-11 класс В.И.Ермакова 5-7 8 

6 Обслуживающий труд 4 класс 

А.Я.Лабзина, Е.В.Васильченко 

5 3 

7 Обслуживающий труд 6 класс 

А.Я.Лабзина, Е.В.Васильченко 

5-7 1 

8 Рукоделие.  А.Д. Жилкина, В.Ф. Жилкин 5-9 1 

Программно-методическая литература 

9 Тесты по технологии. Обслуживающий труд.  

С.Э. Маркуцкая 

5-7 1 

Дидактический материал 

Материалы по тестированию: 

10 Тесты по разделу «Кулинария» 5 4 

11 Карточки по кулинарии 5 6 

12 Тесты по разделу «Материаловедение» 5 5 

13 Тесты по разделу «Технология обработки тканей»: 5-6 18 

14 «Терминология ручных работ» 5-7 6 

15 «Терминология машинных работ» 5-7 6 

16 «Терминология ВТО» 5-7 6 



17 Карточки по машиноведению 5 6 

18 Карточки по конструированию 5 6 

19 Олимпиадные задания 5-9 2 комплекта 

20 Литература по темам учебной программы (журналы) 5-8 30 

21 Выкройки швейных изделий (газета) 5-7 Комплект 

22 Лекала для моделирования 5 8 

23 Журнальные вырезки «Шьем, вяжем, мастерим». 5-8 Папка 

24 Альбом по вышиванию «Стежок за стежком» 5 1 

25 «Мягкая игрушка» Ю. Соколова, Ю. Сидорович 5-7 1 

26 
«Оригами для дошкольников»  

Е.Ю. Дорогова, Ю. И. Дорогов 

 

5 

 

1 

27 Занимательный материал 5-8 15 

Печатные пособия 

 Таблицы (плакаты) по разделам:  51 

 «Кулинария»  20 

28 Напитки 5 2 

29 Оборудование для кухни и кухонный инвентарь 5 1 

30 Первичная обработка овощей 5 1 

31 Пищевые вещества 5-6 1 

32 Правила пользования столовыми приборами 5-6 2 

33 Приготовление блюд из яиц 5 2 

34 Приготовление бутербродов 5 2 

35 Приемы работы ножом и приспособлениями 5 2 

36 Санитарно-гигиенические правила 5-6 1 

37 Сервировка стола и правила пользования столовыми приборами 5-7 1 

38 Сервировка стола 5-7 1 

39 Сервировка. Виды. 5-7 2 

40 Сладкие блюда 5-6 1 

41 Способы нарезки овощей и приготовления салатов 5 1 

42 «Машиноведение»  1 

43 Приводные устройства 5-6 1 

44 «Первая медицинская помощь»  2 

45 Первая медицинская помощь при кровотечениях 5-8 1 

46 Первая медицинская помощь при переломах костей 5-8 1 

47 «Конструирование и моделирование»  7 

48 Машинные швы. 5-7 1 

 Обработка накладных карманов. 5 1 

49 Обработка фартука. 5 1 

 Передники. 5 1 

50 Правильная посадка. 5-6 1 

51 Ручные стежки и строчки. 5 1 

 Снятие мерок. 5-7 1 

52 
Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки учащихся  

5-8 Комплект 

Информационно-коммуникационные средства  

53 Интернет-ресурсы по основным разделам технологии.  Картотека 

Экранно-звуковые пособия 

 Презентации по основным разделам и темам программы:  69 

54 «Кулинария» 5-6 12 

55 «Материаловедение» 5-7 3 



 

56 «Машиноведение» 5-6 2 

57 «Конструирование» 5-7 6 

58 «Вышивка» 5 2 

59 Презентации - тесты 5-8 3 

60 Презентация-физкультминутка 5-8 3 

61 Презентации – дополнительный материал 5-8 25 

62 Диафильмы по основным разделам и темам программы 5-8 7 

Технические средства обучения 

63 Диапроектор  1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

64 Аптечка 5-8 1 

65 Фартуки 5-7 4 

 Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

66 Электрическая швейная машина «AstraLux» 5-7 1 

67 Электрическая швейная машина «Brother»  5-9 3 

68 Утюг 5-9 1 

69 

Инструменты и приспособления для вышивания и ручных работ: 

Иглы 

Пяльцы 

Ножницы 

Наперсток  

 

 

5-8 

Комплект 

10 

1 

4 

2 

70 Сантиметровая лента 5-9 2 

 Раздел: Кулинария 

71 Электроплита  5-7 2 

72 Шкаф  для посуды 5-7 2 

73 Тумбочка  5-7 1 

74 Раковина  5-7 1 

Специализированная учебная мебель 

75 Аудиторная доска с магнитной поверхностью  5-9 1 

76 Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 5-9 7 

Натуральные объекты 

77 Набор образцов тканей  5-7 2 

101 Набор образцов волокон и нитей 5-7 2 

102 
Хлопок и продукты его переработки  

(учебная коллекция). 

5-7 1 

103 Коллекция зерновых культур. 5 1 

104 Линейки, масштабные линейки. 5-7 10 

105 Образцы поузловой обработки изделий 5-7 Набор 

106 Образцы изделий из ниток, кожи, ткани, бумаги. 5-8  

107 
Образцы: кукла-закрутка, лоскутная кукла, кукла из ниток, кукла, 

вязанная крючком, вязаное пальто для куклы, мягкая игрушка. 

 

5-8 

 


