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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени 

общего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

обеспечивает: 

─ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

─ активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

─ совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

─ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

─  формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

─ обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

─ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

─ формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления   на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

─ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

─ овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

─ развитие у обучающихся познавательных интересов, 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 на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

─ формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа включает восемь разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология». 
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3. Место предмета в учебном плане. 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология». 

5. Основное содержание учебного предмета (распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательностью изучения тем и разделов). 

6. Тематическое планирование с распределением основных видов деятельности. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается 

построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально 

допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

─ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

─ культура и эстетика труда; 

─ получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

─ элементы черчения, графики и дизайна; 

─ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

─ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

─ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

─ технологическая культура производства и культура труда; 

─ история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии. 

 Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с 

целями выстроено в структуре  следующих тем:  

    

                    Тема 1. Основы проектной и графической грамоты  

 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся. 

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. Творческий 

проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими руками». 

 Основы графической грамоты. Сборочные чертежи.  

Сборочный чертёж. Сборочная единица. Основные требования к содержанию 

сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

 

          Тема 2. Современные и перспективные технологии  

 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов  

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая 

металлургия. Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих материалов 

электрическим током; электрическая, дуговая, контактная сварка. 
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Технологии сельского хозяйства  

Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. 

Гидропоника. Животноводство. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 3. Техника и техническое творчество 

Технологические машины 

Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: 
транспортные, транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные 
части машин: двигатель, рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая 
схема. Условные обозначения на кинематических схемах. 

Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 
материалов 

 

 

 Подготовка к работе ручных столярных инструментов 

Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой 
пилы. Последовательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка 
рубанка к работе. 

 

Токарный станок для обработки древесины 

Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины. 

 

Работа на токарном станке для обработки древесины 

Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных 
работ. Виды точения. 

 

Технологии точения древесины цилиндрической формы 

Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на 
токарном станке. Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. 
Последовательность закрепления заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. Приёмы 
точения цилиндрических поверхностей. Графическое изображение тел вращения. 

 

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными формами 

Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки 
изделий с криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. 
Инструменты для зачистки изделий. 

 

Шиповые столярные соединения 

Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. 
Технологическая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми 
соединениями. Долбление. Технология долбления гнезда. 

 

Изготовление изделий с шиповыми соединениями 

Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки шиповых 
соединений. Правила безопасной работы при изготовлении шиповых соединений. Идеи 
творческих проектов. 
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Тема 5. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 
материалов 

Металлы и способы их обработки 

Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. Чёрные 
и цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, 
бронза, алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки 
сталей. Способы обработки металлов. Обработка металлов давлением: штамповка, 
прокатка, ковка. Литьё. Обработка металлов резанием. Режущие инструменты. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль 

Точность обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. Техника 
измерения штангенциркулем. Правила эксплуатации штангенциркуля. 

Рубка и резание металлов 

Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: 
ручные и механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке 
металла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. Рубка по 
уровню губок. Разрубание и вырубание металла. Правила безопасной работы при рубке 
металла. Резание метал- ла и искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. 
Подготовка ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее положение при резании 
слесарной ножовкой. Последовательность резания тонколистового металла. 
Последовательность резания слесарной ножовкой заготовок круглого сечения. Резание 
ме- талла слесарной ножовкой с поворотом ножовочного полотна. Основные ошибки 
при резании слесарной ножовкой и способы их устранения. Правила безопасной работы 
при резании слесарной ножовкой. 

             Опиливание металла 

Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Требования к рабочему 
положению при опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля 
обрабатываемых заготовок из металла. Правила безопасной работы при опиливании 
металла. 

Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. 

Заклёпочные соединения 

Соединение деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и 
неразъёмное соединение деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные 
соединение деталей. Соединение заклёпками деталей из тонколистового металла. 
Инструменты и оборудование для клёпки. Последовательность соединения деталей 
заклёпками с полукруглыми головками. Пробивание отверстий в тонколистовом 
металле. Современные способы соединения деталей заклёпками. Правила безопасной 
работы при соединении деталей заклёпками. 

Пайка металлов 

Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. 
Материалы для пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего 
места при пайке. Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной работы  с 
электропаяльником. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

Текстильные волокна 

Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки 
определения хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани 

Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. 
Полотняное переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. 
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Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

 

          Тема 8. Технологии обработки пищевых продуктов 

Основы рационального питания. Минеральные вещества 

 Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки 

 Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к 

качеству круп. Каша. Технология приготовления блюд из круп. Блюда из бобовых. 

Технология приготовления блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из 

бобовых (кроме пюре). 

 Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 

 Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. 

Приготовление макаронного теста. Формование из- 54 делий. Сушка. Технология 

приготовления макаронных изделий. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных 

изделий. 

 Технологии производства молока и его кулинарной обработки 

 Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству 

молока. Блюда из молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных 

из молока. Правила подачи блюд из молока. 

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов 

 Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисломолочных продуктов. 

Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. Сырники.  

Технология приготовления холодных десертов  

Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. 

Желе. Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка 

десертного стола и правила этикета. 

 Технология производства плодоовощных консервов  

Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. 

Тара для консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы 

заготовки фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, 

мармелад, компоты. Производство замороженных овощей, фруктов, ягод. 

Особенности приготовления пищи в походных условиях 

 Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. Идеи творческих проектов.  

 

Тема 8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы  

Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Виды древесины для 

контурной резьбы. Инструменты. Способ желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. 

Контурная  резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной 

резьбы. Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. Идеи творческих 

проектов. 

 Роспись тканей 

 Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная 

роспись. Свободная роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника 

росписи. Сушка и закрепление рисунка. 

 

Тема 9. Технологии ведения дома 



6 
 
 

Интерьер комнаты школьника 

 Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические 

требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические 

требования. 

Технология «Умный дом» 

 Система «Умный дом». Идеи творческих проектов.  

 

           Тема 10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

 Виды проводов и электроарматуры  

Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение 

электромонтажных инструментов и изоляционных материалов. Последовательность 

действий при сращивании многожильных проводов. Последовательность действий при 

выполнении ответвления многожильных проводов. Виды и назначение электроарматуры и 

установочных изделий. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных 

работ.  

Устройство квартирной электропроводки 

 Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема 

квартирной электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и предохранители. Принципиальная и 

монтажная схема однолампового осветителя. Условные обозначения элементов 

электрической цепи.  

Функциональное разнообразие роботов 

 Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские 

роботы. Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. 

Сервисные роботы. Круиз-контроль. 

 Программирование роботов  

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Запись алгоритма 

с помощью блок-схемы. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. 

Идеи творческих проектов. 

 . 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации 

творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание 

на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы 

охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для 

обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую практику за счёт времени из 

компонента образовательной организации. В период практики школьники под 

руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных 

пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических 

коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно это целесообразно 
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по технологиям растениеводства и животноводства. 

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 биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с 

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

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

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

3 Описание места учебного  предмета «Технология» в учебном плане 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого 

руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

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

формой обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

 В рамках предметной области «Технология» предполагаются такие формы, как 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные 

курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие 

освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент 

прохождения курса. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

проектных и  творческих работ. 

4.   Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 
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графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, 

предметным  и требования индивидуализации обучения. 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных.  
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10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  
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─ 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); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  
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1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии 

и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  
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В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

─ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

─ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;  

─ навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

─ ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМК  

«Технология . 6   класс»  

1. Технология. 6  класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев 

Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

 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.) 
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Технология 6  класс по ФГОС 
 

№  
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид контроля, 

проведение 

практических 

/лабораторных 

работ (при их 

наличии) 

Примечани

е 

Предметные Метапредметные Личностные 

Основы проектной и графической грамоты (4 час) 
1-2   Основные 

составляющие 

практического задания и 

творческого проекта 

учащихся. 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

  

3-4   Основы графической 

грамоты. Сборочные 

чертежи. 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Практическая 

работа 
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Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Современные и перспективные технологии (4 час)  

5-6   Актуальные и 

перспективные 

технологии обработки 

материалов. 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

  

7-8   Технологии  сельского 

хозяйства 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

  

Техника и техническое творчество (4 час) 
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9-

10 

  Технологические 

машины.  

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

  

11-

12 

  Основы начального 

технического 

моделирования 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знать: содержание 

понятий 

«технология», 

«технологический 

процесс», 

«потребность», 

«конструкция», 

характеризовать 

рекламу как 

средство 

формирования 

потребностей. 

Познавательные: 
построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Практическая 

работа 

 

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов (20 час) 
13-

14 

  Подготовка к работе 

ручных столярных 

инструментов 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: что такое 

древесина, виды 

древесины, каким 

инструментом 

обрабатывается 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

Практическая 

работа 
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Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

15-

16 

  Токарный станок для 

обработки древесины 

2 Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

 

Знания: из чего 

состоит станок, 

ПТБ при работе на 

станке 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

Практическая 

работа 

 

17-

18 

  Работа на токарном 

станке для обработки 

древесины. Ч.1 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: крепление 

заготовки, 

инструмент, ПТБ 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивациии

зучения темы, 

смыслообразова

ние, 

саморазвитие, 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия. 
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19-

20 

  Работа на токарном 

станке для обработки 

древесины. Ч.2 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: крепление 

заготовки, 

инструмент, ПТБ 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивациии

зучения темы, 

смыслообразова

ние, 

саморазвитие, 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия. 

Практическая 

работа 

 

21-

22 

  Технологии точения 

древесины 

цилиндрической формы. 

Ч.1 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: виды 

древесины, 

инструмент, ПТБ 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления 

  

23-

24 

  Технологии точения 

древесины 

цилиндрической формы. 

Ч.2 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: виды 

древесины, 

инструмент, ПТБ 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

проявление 

технико-

Практическая 

работа 
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организация учебного 

сотрудничества 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

технологическог

о мышления 

25-

26 

   Конструирование и 

изготовление изделий из 

древесины с 

криволинейными 

формами  

2 Введение 

новых знаний  

Знания: 

инструмент, 

разметка, чертёж 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задач, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Практическая 

работа 

 

27-

28 

  Шиповые столярные 

соединения 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: разметка, 

инструмент 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задач, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

Практическая 

работа 
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Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

за качество своей 

деятельности. 

29-

30 

  Изготовление изделий с 

шиповыми 

соединениями. Ч.1 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: заготовки, 

детали, 

инструмент 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

  

31-

32 

  Изготовление изделий с 

шиповыми 

соединениями. Ч.2 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: заготовки, 

детали, 

инструмент 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации  

изучения темы, 

смыслообразова

ние, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действия, 

проявление 

технико-

технологическог

о мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

Практическая 

работа 

 

 Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (12 час) 
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33-

34 

  Металлы и способы их 

обработки 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: виды 

металлов, 

инструмент 

 

Познавательные:  

умение вести 

исследовательскую 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Практическая 

работа 

 

35-

36 

  Измерительный 

инструмент-

штангенциркуль   

2 Введение 

новых знаний  

Знания: техника 

измерения, 

правила 

эксплуатации 

 

Познавательные:  

умение вести 

исследовательскую 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Практическая 

работа 
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37-

38 

  Рубка и резание 

металлов  

2 Введение 

новых знаний  

Знания: 

инструмент, 

способы  

 

Познавательные:  

умение вести 

исследовательскую 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Практическая 

работа 

 

39-

40 

  Опиливание металла  2 Введение 

новых знаний  

Знания: 

инструменты,  

 

Познавательные:  

умение вести 

исследовательскую 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Практическая 

работа 

 

41-

42 

  Виды соединений 

деталей из металла и 

искусственных 

материалов. 

Заклёпочные 

соединения 

2 Введение 

новых знаний  

Знания: 

инструменты, 

виды металлов 

 

Познавательные:  

умение вести 

исследовательскую 

проектную 

деятельность, 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

Практическая 

работа 
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построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

43-

44 

  Пайка металлов 2 Введение 

новых знаний  

Знания: 

инструмент, виды 

металлов 

 

Познавательные:  

умение вести 

исследовательскую 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 
диалог 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

Практическая 

работа 

 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов (2 час) 
45-

46 

  Текстиль 2  Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

 

Знания: 

текстильная 

промышленность 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала  
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моделирование, 

оценка и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Технологии обработки пищевых продуктов (4 час) 
47-

48 

  Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества.  

2  Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

 

Знания: питание, 

диета 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

оценка и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразова

ние, , развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям  

  

49-

50 

  Особенности 

приготовления пищи в 

походных условиях 

2 Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

 

 Познавательные: 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение; 

Регулятивные: 

планирование, 

рефлексия 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество. 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразова

ние, 

  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 час)  

51-

52 

  Художественная 

обработка древесины в 

технике контурной 

резьбы. Ч.1 

2 Введение 

новых знаний  

Знать виды 

древесины, 

инструмент  

 

Познавательные:контр

олировать процесс и 

результат 

деятельности  

Формирование 

мотивации . в 

изучении  

принципов 

действия  
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53-

54 

  Художественная 

обработка древесины в 

технике контурной 

резьбы. Ч.2 

2 Введение 

новых знаний  

Знать виды 

древесины, 

инструмент  

 

Познавательные:контр

олировать процесс и 

результат 

деятельности 

Формирование 

мотивации . в 

изучении  

принципов 

действия  

Практическая 

работа 

 

Технология ведения дома(4 час)  

55-

56 

  Интерьер комнаты 

школьника 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знания: 

зонирование 

пространства 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы 

Регулятивные: 

целеполагание, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, дискуссия 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей  

  

57-

58 

  Технология Умный дом. 2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Знания: система 

Умный дом 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы 

Регулятивные: 

целеполагание, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям , 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности. 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

  

Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники (4 час) 
59-

60 

  Виды проводов и 

электроарматуры 

Устройство квартирной 

электропроводки 

2 Введение 

новых знаний 

 Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы 

Регулятивные: 

целеполагание, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, дискуссия 

Формирование 

мотивации . в 

изучении  

принципов 

действия 
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61-

62 

  Функциональное 

разнообразие роботов. 

Программирование 

роботов 

2 Введение 

новых знаний 

 Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы 

Регулятивные: 

целеполагание, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, дискуссия 

Формирование 

мотивации . в 

изучении  

принципов 

действия 

  

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности(6 час) 
63-

64 

  Разработка творческого 

проекта 

2 Урок 

развивающего 

контроля 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

защищать проект, 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы Регулятивные: 

целеполагание, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны 

м действиям , 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно - 

продуктивной 

деятельности. 

Нравственно - 

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

  

65-

66 

  Подготовка проекта к 

защите 

2 Урок 

развивающего 

контроля 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

защищать проект, 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

вариантов 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы Регулятивные: 

целеполагание, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны 

м действиям , 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно - 

продуктивной 
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проектов по 

предложенным 

критериям. 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

деятельности. 

Нравственно - 

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

67-

68 

  Защита проекта 2 Урок 

рефлексии 

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

защищать проект, 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение 

делать выводы 

Регулятивные: 

целеполагание, 

оценка и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны 

м действиям , 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно - 

продуктивной 

деятельности. 

Нравственно - 

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

Защита проекта  

 

 

 


