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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по технологии для 5-9 классов составлена на основании: 

1. Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. N 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 No1644); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.10.№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрирован 

Минюстом России 06 февраля 2015 г., per № 5915; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897» от 31 декабря 2015 года №1577; 

5. Историко-культурного стандарта разработанного в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334; • Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

с изм. от 28.10.2015); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 

2015 № 08 - 1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 «О рассмотрении 

обращения»; 



8. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 3 г. Твери; 

9. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (вариант 5.1.) 

МОУ СОШ № 3 г. Твери. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных 

вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 

влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется 

нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 



задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются 

в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 



непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется 

в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические 

средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с 

другой - устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельнойречи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 

малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 



Для обучающихся с ТНР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

> выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при необходимости 

совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

> организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

> осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание предметных и 

коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе логопедической 

работы (индивидуальной/подгрупповой); 

> создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

> обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для получения 

комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, 

нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

> возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 



> гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

> индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

> постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта; 

> применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

> возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

> профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

> обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии, тактики; 

> психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с ребенком; 

> организация партнерских отношений с родителями. 

Индивидуальные особые образовательные потребности: 

> Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 



> Привычная обстановка в классе; 

> Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное прочгение 

педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

> Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого, 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

> При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторное 

разъяснение инструкции к заданию); 

> Увеличение времени на выполнение заданий; 

> Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

> Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

Коррекционные задачи: 

> Осуществлять коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения. 

> Корректировать нарушения устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и письма. 



> Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных ситуациях 

с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими. 

> Обеспечить обучающемуся успех в различных видах деятельности, с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5 КЛАСС 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

М О Д У Л Ь « П Р О И З В О Д С Т В О И Т Е Х Н О Л О Г И Я » 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 



Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 

алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных 

механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические конструкторы. 

Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» Раздел. Структура технологии: от 

материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 



Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 

древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; ценностное 

отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции; осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые изделия из 

различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 



осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской 

деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности безопасного образа 

жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: выявлять и 

характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; устанавливать существенный 

признак классификации, основание для обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 



процессов, происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; опытным путём изучать свойства различных материалов; овладевать навыками измерения 

величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками 

работы с «большими данными»; владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями Самоорганизация: уметь 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 



выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; делать 

выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; вносить необходимые 

коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс её достижения. Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; в рамках 

публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе совместного решения задачи с 

использованием облачных сервисов; в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 



Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; понимать 

необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; уметь распознавать 

некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

М О Д У Л Ь « П Р О И З В О Д С Т В О И Т Е Х Н О Л О Г И Я » 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; характеризовать роль 

техники и технологий в цифровом социуме; выявлять причины и последствия развития техники и 

технологий; характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; уметь 

строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, 

операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; соблюдать правила 

безопасности; использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 



сельскохозяйственная продукция); уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; классифицировать методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» характеризовать познавательную и 

преобразовательную деятельность человека; соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее 

место в соответствии с требованиями безопасности; классифицировать и характеризовать инструменты, 

приспособления и технологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов 

из различных материалов; 



характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; применять 

ручные технологии обработки конструкционных материалов; правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; осуществлять доступными 

средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер помещения с использованием программных 

сервисов; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; выполнять художественное оформление швейных изделий; выделять свойства 

наноструктур; приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; получить возможность 

познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием для конструирования новых 

материалов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 класс 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

6 класс 



Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приема гостей, зона сна, санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

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

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

Тема 2. Комнатные растения в интерьере. 

6 класс 

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

использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы размещения комнатных растений в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

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

комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: 

гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

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

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 



Тема 1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

6 класс 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины 

и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со спецификой 

объёмного изделия и составление технологической карты. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила безопасности 

при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. 

Применение металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 



Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического 

проката. Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными инструментами: 

разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство 

штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Распиливание металлического проката 

слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок 

напильниками и надфилями. 

РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и свойства тканей 

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

химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 



6 класс 

Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. По строение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование одежды. 

6 класс 

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

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

подкройной обтачки горловины глинки, подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

6. класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

6. класс 

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

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; 

временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по 

контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

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

мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки плечевых 

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

лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачивание, набивка, 

выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 



Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины проектного изделия; боковых срезов и нижнего среза 

изделия. Окончательная обработка изделия. Технология пошива подушки для стула. 

Тема 6. Художественные ремесла. 

6 класс 

Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия 

и толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно -

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. Выполнение плотного и ажурного вязания 

по кругу. 

РАЗДЕЛ «КУЛИНАРИЯ» 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий. 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. 



Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчёт расхода круп и макаронных изделий. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов. 

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

углеводов, витаминов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Исследование пищевой фольги. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Тема 3. Блюда из мяса и птицы. 

6 класс 

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

Органо-1 лептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 



продукции. Подготовка мяса ' к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механиче- \ ской и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу. Требования к 

качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 4. Первые блюда. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление супа. 

Приготовление окрошки. 

Тема 5. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог 

пищевой промышленности. 

Лабораторно-практические работы. 



Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

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

«Лопаточка», «Подставка под горячее», «Скалка», «Наряд для семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка 

для стула», «Вязаные домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

Раздел «Электротехника» 

• 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. 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии его изготовления; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнить в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

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

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 



• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

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

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Кулинария» 

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

молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

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

минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

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

здоровье человека. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 



выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить 

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

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

новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 класс 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства(10) 

Семейная экономика(1) 

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и расходы. 

Практические работы. Работа в тетради. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 



Предпринимательство в семье(1) 

Основные теоретические сведения. Нравственные и деловые качества предпринимателя. Индивидуальное 

предприятие, кооперативная деятельность, акционерное общество. Производство товаров и услуг. 

Практические работы. Рассчитать прибыльное семейное дело. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебник. 

Потребности семьи(2) 

Основные теоретические сведения. Классификация потребностей. Таблица иерархия человеческих потребностей 

по А. Маслоу 

Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых вещей учащегося. Определение 

положительных и отрицательных качеств 2 х -3х приобретённых вещей. 

Варианты объектов труда. Рабочие тетради, учебник. 

Информация о товарах(1) 

Основные теоретические сведения. Сертификат качества. Понятие о товарах. Производство товаров. Права 

потребителя. 

Практические работы. Реклама товара 

Варианты объектов труда. Учебник, рабочая тетрадь. 

Торговые символы, этикетки и штрих-код(1) 

Основные теоретические сведения. Маркировка товара, штрих код, этикетка, вкладыш. 



Практические работы. Расшифровка штрих кода. 

Варианты объектов труда. Учебник. Штрих код с любого товара. Работа в тетради. 

Бюджет семьи (2) 

Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. Обязательные платежи. Налоги. 

Практические работы. Описание ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения. 

Варианты объектов труда. Рассчитать бюджет семьи на месяц. 

Расходы на питание(2) 

Основные теоретические сведения. Правила, которые следует соблюдать при покупке. Планирование расходов 

на продукты питания. Определить пути снижения затрат на питание. 

Практические работы. Составление рационального меню. 

Варианты объектов труда. Таблица калорий, учебник, тетрадь. 

Раздел II Технология ведения приусадебного участка (5). 

Хозяйственные постройки и подсобные помещения(1) 

Основные теоретические сведения. Понятия: участок, план, огород, погреб, амбар, колодец, хлев и т.д. 

Практические работы. Рассчитать площадь для овощных культур для выращивания продукции своей семьи. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь. 



Экономика приусадебного участка(1) 

Основные теоретические сведения. Значение приусадебного участка. Варианты использования приусадебного 

участка в целях предпринимательства. 

Практические работы. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь. 

Закладка овощей на хранение(1). 

Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения сельхоз продукции. 

Овощехранилища, ангары, склады и т. д. 

Практические работы. Начертить предполагаемый план помещения для хранения продукции. 

Варианты объектов труда. Тетрадь учебник. 

Подсчет себестоимости продукции (1). 

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость продуктов. Формула П =Д -С. 

Практические работы. Рассчитать прибыль, полученную при реализации выращенного товара. 

Варианты объектов труда. Тетрадь учебник 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении(1). 



Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы переработки овощей. Признаки порчи 

продуктов. Поддержание микроклимата. 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Практические работы. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебник. 

Раздел III. Проект (10). 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт(1). 

Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План написания проекта. 

Практические работы . Работа над проектом. 

Варианты объектов труда. Работа с документацией проекта. 

Составление технологической документации(2). 

Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический рисунок. 

Практические работы. Работа над проектом. 

Варианты объектов труда. Работа с документацией проекта. 

Работа над проектом(5) 



Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной литературой. 

Практические работы. Работа над проектом. 

Варианты объектов труда. Работа по оформлению проекта. 

Подведение итогов(1). 

Основные теоретические сведения. Подготовить документацию к защите, провести самооценку результатов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг, обдумать 

перспективы производств. 

Практические работы. Подведение итогов. 

Варианты объектов труда. Окончательная работа над проектом. 

Защита проекта (1). 

Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение отвечать на вопросы. 

Практические работы. Доклад. 

Варианты объектов труда. Защита проекта. 

Раздел IV. Технология электротехнических работ (4). 

Элементарная база электротехники(1). 



Основные теоретические сведения. Электрические приборы и электрические измерительные приборы. 

Электрический ток. 

Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь. 

Монтаж электрической цепи. 

Правила безопасности при электротехнических работах(1). 

Основные теоретические сведения. Электромонтажные инструменты и материалы, их назначение. Виды 

соединения проводов. Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей. 

Практические работы Чтение и составление электрических схем. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники(1). 

Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, электрочайника и других бытовых 

приборов.. 

Практические работы. Нарисовать электрическую схему утюга. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь. 

Разработка плаката по электробезопасности (1). 

Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при работе с электроприборами. 



Практические работы. Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 

Варианты объектов труда. Ватман, учебник, плакаты по электробезопасности. 

Раздел V. Культура строительства дома (5) . 

Как строят дом(1) 

Основные теоретические сведения. Закладка дома. Понятия: фундамент, цоколь, откосы, обналичка, отмостка, 

стропила, лаги и т.д. Архитектурные элементы зданий. 

Практические работы. Составление плана строительства дома. 

Варианты объектов труда. Тетрадь чертёжные элементы. 

Технология установки врезного замка (1) 

Основные теоретические сведения. Последовательность установки замка. 

Практические работы. Работа с учебником. Разборка замка. 

Варианты объектов труда. Учебник. 

Ремонтные работы. 

Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ(1) 

Основные теоретические сведения. Лакокрасочные материалы и их свойства. Технология штукатурных и 

малярных работ. 

Практические работы. Расчёт обоев на определённую квадратуру. 



Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь 

Ручные инструменты (1). 

Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, стойкость инструмента. 

Практические работы. Работа с инструментами. 

Варианты объектов труда Учебник. Тетрадь 

Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве 

дома. 

Безопасность ручных работ (1). 

Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной и санитарной безопасности. 

Практические работы. Составить план расположения дома и построек в соответствии с нормами. 

Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ Наименование Количество часов Дата Виды деятельности Виды, Электро 

п/п разделов и тем изучения формы образов* п/п разделов и тем изучения формы образов* 

программы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 
контроля 



Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Преобразовательная 

деятельность 

человека 

5 0 2 08.09.2022 

22.09.2022 

характеризовать 

познавательную и 

преобразовательную 

деятельность человека; 

выделять простейшие элементы 

различных моделей; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, 

приложен 

https://res  

https://res 

1.2. Алгоритмы и 

начала технологии 

5 0 0 23.09.2022 

07.10.2022 

выделять алгоритмы среди 

других предписаний; 

формулировать свойства 

алгоритмов; называть 

основное свойство 

алгоритма; исполнять 

алгоритмы; оценивать 

результаты исполнения 

алгоритма (соответствие 

или несоответствие 

поставленной задаче); 

реализовывать простейшие 

алгоритмы с помощью учебных 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, 

приложен 

https://res  

https://res 

https://res
https://res
https://res
https://res


программ из коллекции ЦОРов; 

1.3. Простейшие 2 0 0 13.10.2022 планирование пути достижения Письменный РЭШ, 

механические 14.10.2022 целей, выбор наиболее контроль; приложен 

роботыисполнители эффективных способов Устный https://res 

решения поставленной задачи; опрос; https://res 

соотнесение своих действий с 

планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей 

деятельности в процессе 

достижения результата; 

программирование движения 

робота; исполнение 

программы; 

1.4. Простейшие 5 0 3 20.10.2022 называть основные виды Письменный РЭШ, 

машины и 03.11.2022 механических движений; контроль; приложен 

механизмы описывать способы Устный https://res 

преобразования движения опрос; https://res 

из одного вида в другой; Практическая 

https://res
https://res
https://res
https://res


называть способы передачи работа; 

движения с заданными 

усилиями и скоростями; 

изображать графически 

простейшую схему машины 

или механизма, в том числе 

с обратной связью; 

1.5. Механические, 2 0 0 04.11.2022 называть основные детали Письменный РЭШ, 

электротехнические 10.11.2022 конструктора и знать их контроль; приложен 

и назначение; Устный https://res 

робототехнические конструирование простейших опрос; https://res 

конструкторы соединений с помощью деталей 

конструктора; 

1.6. Простые 10 0 5 11.11.2022 выделять Письменный РЭШ, 

механические 15.12.2022 различные контроль; приложен 

модели виды движения 

в будущей 

модели; 

планировать 

преобразование 

Устный 

опрос; 

https://res  

https://res 

https://res
https://res
https://res
https://res


видов 

движения; 

планировать 

движение с 

заданными 

параметрами; 

сборка простых механических 

моделей с использованием 

цилиндрической передачи, 

конической передачи, червячной 

передачи, ременной передачи, 

кулисы; 

1.7. Простые модели с 

элементами 

управления 

5 0 4 16.12.2022 

30.12.2022 

планировать движение с 

заданными параметрами с 

использованием 

механической реализации 

управления; сборка простых 

механических моделей с 

элементами управления; 

осуществление управления 

собранной моделью, 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, 

приложен 

https://res  

https://res 

https://res
https://res


определение системы 

команд, необходимых для 

управления; 

Итого по модулю 34 

Модуль 2. Технологии 

обработки материалов и 

пищевых продуктов 

2.1. Структура 

технологии: 

от материала 

к изделию 

5 0 0 12.01.2023 

26.01.2023 

называть основные 

элементы 

технологической 

цепочки; называть 

основные виды 

деятельности в процессе 

создания технологии; 

объяснять назначение 

технологии; читать 

(изображать) 

графическую структуру 

технологической 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, электронное 

приложение к учебнику; 

https: //resh.edu.ru/subj ect/8/5/; 

https: //resh.edu.ru/ 



цепочки; 

2.2. Материалы и 

изделия. 

Пищевые 

продукты 

10 0 5 02.02.2023 

02.03.2023 

называть основные 

свойства бумаги и 

области её 

использования; 

называть основные 

свойства ткани и 

области её 

использования; 

называть основные 

свойства древесины и 

области её 

использования; 

называть основные 

свойства металлов и 

области их 

использования; 

называть 

металлические детали 

машин и механизмов; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, электронное 

приложение к учебнику; 

https: //resh.edu.ru/subj ect/8/5/; 

https: //resh.edu.ru/ 



сравнивать свойства 

бумаги, ткани, дерева, 

металла; предлагать 

возможные способы 

использования 

древесных отходов; 

2.3. Современные 

материалы и 

их свойства 

5 0 1 09.03.2023 

17.03.2023 

называть основные свойства 

современных материалов и области 

их использования; формулировать 

основные принципы создания 

композитных материалов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, 

дерева, металла со свойствами 

доступных учащимся видов 

пластмасс; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, электронное 

приложение к учебнику; 

https: //resh.edu.ru/subj ect/8/5/; 

https: //resh.edu.ru/ 

2.4. Основные 

ручные 

инструменты 

14 0 10 06.04.2023 

26.05.2023 

называть назначение 

инструментов для работы с 

данным материалом; оценивать 

эффективность использования 

данного инструмента; выбирать 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, электронное 

приложение к учебнику; 

https: //resh.edu.ru/subj ect/8/5/; 

https: //resh.edu.ru/ 



инструменты, необходимые для 

изготовления данного изделия; 

создавать с помощью 

инструментов простейшие 

изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа; 

Итого по модулю 34 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 30 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество часов Дата Виды, 

п/п всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

изучения формы 

контроля 

1. Технологии 

вокруг нас. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

2. 
Алгоритмы и 

начала 

технологии. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

3. Возможность 

формального 

исполнения 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 



алгоритма. контроль; 

4. Робот как 

исполнитель 

алгоритма. 

1 0 1 
Практическая 

работа; 

5. Робот как 

механизм. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

6. Алгоритмы и 

первоначальные 

представления о 

технологии. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

7. Алгоритмы и 

первоначальные 

представления о 

технологии. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



8. Свойства 

алгоритмов, 

основное 

свойство 

алгоритма, 

исполнители 

алгоритмов 

(человек, робот) 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

9. Свойства 1 0 0 Устный 

алгоритмов, опрос; 

основное Письменный 

свойство контроль; 

алгоритма, 

исполнители 

алгоритмов 

(человек, робот) 



10. Свойства 1 0 0 Письменный 

алгоритмов, контроль; 

основное 

свойство 

алгоритма, 

исполнители 

алгоритмов 

(человек, робот) 

11. Двигатели 1 0 0 Устный 

машин. опрос; 

Письменный 

контроль; 

12. Виды 1 0 0 Устный 

двигателей. опрос; 

Письменный 

контроль; 

13. Передаточные 1 0 0 Устный 



механизмы. опрос; 

Письменный 

контроль; 

14. Механические 

конструкторы. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

15. 
Виды и характеристики 

передаточных 

механизмов. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

16. Механические передачи. 1 0 1 Практическая 

работа; 

17. Обратная связь 1 0 1 Практическая 

работа; 

18. Механические 

конструкторы. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 

19. 

Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

20. 

Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

21. 

Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

22. 
Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 

23. 

Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

24. 

Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

25. 

Простые механические 

модели. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

26. 
Простые механические 

модели. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 



контроль; 

27. Сборка простых 1 0 0 Устный 

механических опрос; 

конструкций по готовой Письменный 

схеме и их контроль; 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

28. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



29. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

30. Сборка простых 1 0 0 Устный 

механических опрос; 

конструкций по готовой Письменный 

схеме и их контроль; 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 



31. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

32. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 1 Практическая 

работа; 



33. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 1 Практическая 

работа; 

34. Сборка простых 1 0 1 Зачет; 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

35. Составляющие 

гии: этапы, 

техноло 

операции 

1 0 0 Устный 

опрос; 



действия. Письменный 

контроль; 

36. 
Понятие о 

технологической доку 

ментации. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

37. Основные виды деятель 

ности по созданию 

технологии: 

проектирование, 

моделирование, 

конструирование 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

38. Основные виды деятель 

ности по созданию 

технологии: 

проектирование, 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



моделирование, 

конструирование 

39. Основные виды 

деятельности по 

созданию технологии: 

проектирование, 

моделирование, 

конструирование 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

40. 

Сырьё и материалы как 

основы производства. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

41. 
Натуральное, искус 

ственное, синтетическое 

сырьё и материалы. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



42. Конструкционные 

материалы. Физические 

и технологические 

свойства конструкцион 

ных материалов 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

43. Бумага и её свойства. 

Различные изделия из 

бумаги. Потребность 

человека в бумаге 

1 0 1 Практическая 

работа; 

44. Ткань и её свойства. 

Изделия из ткани. Виды 

тканей 

1 0 1 Практическая 

работа; 

45. Древесина и её свойства. 

Древесные материалы и 

их применение. Изделия 

из древесины. 

1 0 1 Практическая 

работа; 



46. Потребность 

человечества в 

древесине. Сохранение 

лесов 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

47. 
Отходы древесины и их 

рациональное 

использование 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

48. Металлы и их свойства. 

Металлические части 

машин и механизмов. 

Тонколистовая сталь и 

проволока. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

49. Чёрные и цветные 

металлы. 

Свойства металлов. 

1 0 1 
Практическая 

работа; 



50. Пластмассы и их свой 

ства. 

Различные виды 

пластмасс. . 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

51. 
Использование 

пластмасс в про 

мышленности и быту 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

52. 
Наноструктуры и их 

использование в различ 

ных технологиях. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

53. Природные и синтетиче 

ские наноструктуры. 

Композиты и 

нанокомпо- зиты, их 

применение. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



54. Умные материалы и их 

применение. Аллотроп 

ные соединения 

углерода 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

55. 
Инструменты для 

работы с бумагой: 

ножницы, нож, клей. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

56. Изготовление изделий 

из бумаги 

1 0 1 Практическая 

работа; 

57. 
Инструменты для 

работы с тканью: 

ножницы, иглы, клей. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

58. Изготовление изделий 

из ткани 

1 0 1 Практическая 

работа; 



59. Изготовление изделий 

из ткани 

1 0 1 Практическая 

работа; 

60. Изготовление изделий 

из ткани 

1 0 1 Практическая 

работа; 

61. Инструменты для 

работы с деревом: — 

молоток, отвёртка, 

пила; — рубанок, 

шерхебель, рашпиль, 

шлифовальная шкурка. 

Столярный верстак. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

62. Изготовление изделий 

из дерева 

1 0 1 Практическая 

работа; 

63. Изготовление изделий 

из дерева 

1 0 1 Практическая 

работа; 



64. Изготовление изделий 1 0 1 Практическая 

из дерева работа; 

65. Изготовление изделий 1 0 1 Практическая 

из дерева работа; 

66. Инструменты для 1 0 0 Устный 

работы с металлами: — опрос; 

ножницы, бородок, Письменный 

свёрла, молоток, контроль; 

киянка; кусачки, 

плоскогубцы, 

круглогубцы, зубило, 

напильник. Слесарный 

верстак 

67. Изготовление изделий 1 0 1 Практическая 

из металла работа; 

68. Изготовление изделий 1 0 1 Практическая 

из металла работа; 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 68 0 30 

ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

п\п 

Наименование раздела, темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения урока 

Домашнее задание 

Примечание 

по программе 

фактическая 

РАЗДЕЛ «Технологии домашнего хозяйства» 

2+2 

1 

Вводный инструктаж по охране труда в кабинете технологии. Интерьер жилого дома. 

1 

§.1,2 

2 

Творческий проект «Планирование комнаты подростка». 



1 

3 

Комнатные растения в интерьере. 

1 

§.3,4 

4 

Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома». 

1 

РАЗДЕЛ «Технологии обработки конструкционных материалов» 

20 

+2 

5 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки 

древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

1 

§.5 

6 

Практическая работа 1 «Определение видов лесоматериалов и пороков древесины». 

1 



7 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины 

и производством пиломатериалов. 

1 

§.6 

8 

Практическая работа 2 

«Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы». 

1 

9 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. 

Технологическая карта. 

1 

§.7 

10 

Практическая работа 3 

«Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификой объёмного изделия и составление технологической карты». 

1 



11 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. Токарный станок для вытачивания изделий 

из древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология 

токарных работ. 

1 

§.8 

12 

Практическая работа 4 «Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из 

древесины». 

1 

13 

Правила безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

1 

§.9 

14 

Практическая работа 5 «Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте». 

1 

15 



Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Профильный металлический прокат. 

Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические 

свойства металлов и сплавов. 

1 

§.10 

16 

Практическая работа 6 «Ознакомление с видами и свойствами металлического проката». 

1 

17 

Правила безопасной работы с металлами. 

1 

18 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. 

Маршрутная и технологическая карты. 

1 

§.11 

19 

Практическая работа 7 « Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля». 

1 



20 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными инструментами: 

разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

1 

§.12-14 

21 

Практическая работа 8 «Распиливание металлического проката слесарной ножовкой». 

1 

22 

Практическая работа 9 «Рубка металлических заготовок зубилом». 

1 

23 

Практическая работа 10 «Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями». 

1 

24 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. 

Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

1 

§.11 стр. 71 



25 

Творческий проект «Лопаточка». 

1 

26 

Творческий проект «Скалка». 

1 

РАЗДЕЛ «Создание изделий из текстильных материалов» 

22+4 

27 

Свойства текстильных материалов. 

1 

§.15 

28 

Практическая работа 11 «Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон». 

1 

29 

Конструирование швейных изделий. 

1 

§.16 



30 

Практическая работа 12 «Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину». 

1 

31 

Моделирование одежды. 

1 

§.17 

32 

Практическая работа 13 «Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою». 

1 

33 

Творческий проект «Наряд для семейного обеда». 

1 

34 

Швейная машина. 

1 

§.21,22 



35 

Практическая работа 14 «Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки». 

1 

36 

Технология изготовления швейных изделий. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

1 

§.18 

37 

Практическая работа 15 «Раскрой швейного изделия». 

1 

38 

Творческий проект «Диванная подушка». 

1 

39 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 



Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное 

ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

1 

§.19 

40 

Практическая работа 16 «Дублирование деталей клеевой прокладкой». 

1 

41 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по 

контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

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

деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. 

1 

§.23,24 

42 

Практическая работа 17 «Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного 

изделия». 

1 

43 



Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

1 

§.25 

44 

Практическая работа 18 «Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия». 

1 

45 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачивание, набивка, 

выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

1 

§.26-29 

46 

Практическая работа 19 «Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины проектного изделия; боковых 

срезов и нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. Технология пошива подушки для стула». 

1 

47 



Творческий проект «Подушка для стула». 

1 

48 

Художественные ремёсла. 

1 

§.30,31 

49 

Практическая работа 20 «Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами». 

1 

50 

Художественные ремёсла. 

1 

§.32 

51 

Практическая работа 21 «Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу». 

1 

52 

Творческий проект «Вязаные домашние тапочки». 

1 



РАЗДЕЛ «Кулинария» 

10+1 

53 

Блюда из круп и макаронных изделий. 

1 

§.33 

54 

Практическая работа 22 «Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчёт расхода круп и макаронных изделий». 

1 

55 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

1 

§.34 

56 

Практическая работа 23 «Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Исследование пищевой фольги. 



Использование различных приёмов при обработке рыбы». 

1 

57 

Блюда из мяса и птицы. 

1 

§.35 

58 

Практическая работа 24 «Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Дегустация блюд. Оценка качества». 

1 

59 

Первые блюда. 

1 

§.36 

60 

Практическая работа 25 «Приготовление супа. 

Приготовление окрошки». 

1 

61 



Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 

1 

§.37 

62 

Практическая работа 26 «Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду». 

1 

63 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 

1 

РАЗДЕЛ «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

16-9 

64 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

1 

65 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

1 

§.38 

66-67 



Составление портфолио. 

2 

68-69 

Разработка электронной презентации. 

2 

70 

1 

Презентация и защита творческого проекта. 

Итого 70 

Тематический план 8 класс - 34 часа 

№ Разделы темы Количество часов. 

I Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства 10 часов I 10 часов 

1 Семейная экономика 1 час 

2 Предпринимательство в семье 1 час 

3 Потребности семьи 2 часа 

4 Информация о товарах 1 час 



5 Торговые символы, этикетки и штрих-код 1 час 

6 Бюджет семьи 2 часа 

7 Расходы на питание 2 часа 

II Раздел II. Технология ведения приусадебного участка 5 часов 

1 Хозяйственные постройки и подсобные помещения 1 час 

2 Экономика приусадебного участка 1час 

3 Закладка овощей на хранение 1 час 

4 Подсчет себестоимости продукции 1 час 

5 Способы уменьшения потерь продукции при хранении 1 час 

III Раздел III. Проект 10 часов 

1 Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт 1 час 

2 Составление технологической документации 2 часа 

3 Работа над проектом 5 часов 

4 Подведение итогов 1 час 

5 Защита проекта 1 час 

IV Раздел IV. Технология электротехнических работ 4 часа 

1 Элементарная база электротехники 1 час 

2 Монтаж электрической цепи. Правила безопасности при электротехнических работах 1 час 



3 Бытовые нагревательные приборы и светильники 1 час 

4 Разработка плаката по электробезопасности 1 час 

V Раздел V. Культура строительства дома 5 часов 

1 Как строят дом 1 час 

2 Технология установки врезного замка 1 час 

3 Ремонтные работы. Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ 1 час 

4 Ручные инструменты 1 час 

5 Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома. Безопасность 

ручных работ 

1 час 

Всего 34часа 


