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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер 64101) (далее - ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее - ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Технология», 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Примерная рабочая программа по технологии составлена на основе содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП ООО. Данная примерная рабочая программа по 

технологии является основой для составления учителями своих рабочих программ, с 

учетом реализуемых образовательной организацией профилей и направленностей 

допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При этом педагог может по-

своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными 

линиями, практическими работами, перераспределять часы для изучения отдельных 

разделов и тем, в соответствии с возможностями образовательной организации, 



имеющимися социально-экономическими условиями, национальными традициями, 

учебно-материальной базой образовательной организации, с учётом интересов, 

потребностей и индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР. Образовательная 

организация призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие 

обучающимся с ЗПР получить качественное образование по технологии, подготовить 

разносторонне развитую личность, способную использовать полученные знания для 

успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за 

счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе 

даются дифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только общее 

представление на уровне ознакомления. На основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта в содержании предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностноориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР. Современный 

курс технологии построен по модульному принципу. Структура модульного курса 

технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 8 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» 

принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них - к знаниям и умениям, позволяющим создавать 

технологии. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии 



ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. 

Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. 

Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации 

уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный 

характер. 

Модуль «3Б-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При 

этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной 

стороны, анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой 

стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную 

роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 



формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс 

создания осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий 

модуль, данный модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, 

необходимых для создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» технологии -

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в 

данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом 

контексте целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и 

социально-экономическими системами. Эффективным средством решения этой 

проблемы является использование в учебном процессе имитационных моделей 

экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что 

их объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто 

не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное 

значение имеет творческий фактор - умение в нужный момент скорректировать 

технологический процесс. Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета 

«Технология» может осуществляться как в образовательных организациях, так и в 

организацияхпартнёрах, в том числе на базе учебно-производственных комбинатов и 

технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы 

организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки 

образования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества 

(ЦМИТ), специализированных центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 



Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в 

Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету 

«Технология», является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкой 

психического развития является формирование самостоятельности, расширение сферы 

жизненной компетенции, формирование социальных 6 навыков, которые помогут в 

дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности. 

Задачи: 

* обеспечение понимания обучающимися с ЗПР 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. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного 

предмета и позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются: 

* учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

* усиление практической направленности изучаемого материала; 

* выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

* опора на жизненный опыт ребенка; 

* ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 

* необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала; 

* введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у 



обучающихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность молодым людям 

успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. При проведении 

учебных занятий по технологии, с целью максимальной практической составляющей 

урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальный подход к 

обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление и на мини-группы. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Технология» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей 

положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной 

деятельности, целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. 

Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Основную часть 

содержания урока технологии составляет практическая деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их 

обучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений 

усваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новые 

элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их 

закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 



подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в 

ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися. Программой 

предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная активность 

обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организация 

внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает 

такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 

и краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на 

момент прохождения курса. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную 

область «Технология». Содержание учебного предмета «Технология», представленное 

в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Освоение предметной области 

«Технология» в основной школе осуществляется в 5-8 классах из расчёта: в 5-7 

классах - 2 часа в неделю, в 8 классах - 1 час 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5 класс 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

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 

Модуль «Производство и технология» 

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 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

ОПЫТНИЧЕСКОЙ 



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 



ЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

J Наименование Количество часов Дата Виды деятельности 

п разделов и тем 

программы 

изучения п разделов и тем 

программы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

изучения 

[одуль 1. Производство и технология 

1. Преобразовательная 

деятельность 

человека 

5 0 2 08.09.2022 

22.09.2022 

характеризовать 

познавательную 

преобразовательную 

деятельность ч 

выделять простейшие э 

различных моделей; 

2. Алгоритмы и 

начала технологии 

5 0 0 23.09.2022 

07.10.2022 

выделять алгоритмы сре 

других предписан 

формулировать свойс 

алгоритмов; назыв 

основное свойс 

алгоритма; исполн 

алгоритмы; оценив 

результаты исполнен 

алгоритма (соответств 

или несоответств 

поставленной задаче); 



реализовывать про 

алгоритмы с помощью 

программ из коллекции 

3. Простейшие 

механические 

роботыисполнители 

2 0 0 13.10.2022 

14.10.2022 

планирование пути дост 

целей, выбор н 

эффективных сп 

решения поставленной 

соотнесение своих дей 

планируемыми резуль 

осуществление контрол 

деятельности в п 

достижения резу 

программирование дв 

робота; испо 

программы; 

4. Простейшие 

машины и 

механизмы 

5 0 3 20.10.2022 

03.11.2022 

называть основные в 

механических движе 

описывать спос 

преобразования движ 

из одного вида в дру 

называть способы пере 

движения с заданн 

усилиями и скорост 

изображать графич 

простейшую схему маш 

или механизма, в том ч 

с обратной связью; 



5. Механические, 

электротехнические 

и 

робототехнические 

конструкторы 

2 0 0 04.11.2022 

10.11.2022 

называть основные 

конструктора и зна 

назначение; 

конструирование про 

соединений с помощью 

конструктора; 

6. Простые 

механические 

модели 

10 0 5 11.11.2022 

15.12.2022 

выделять 

различные 

виды движения 

в будущей 

модели; 

планировать 

преобразование 

видов 

движения; 

планировать 

движение с 

заданными 

параметрами; 

сборка простых механ 

моделей с использ 

цилиндрической п 

конической передачи, че 

передачи, ременной п 

кулисы; 

7. Простые модели с 

элементами 

управления 

5 0 4 16.12.2022 

30.12.2022 

планировать движени 

заданными параметрам 

использованием 



механической реализ 

управления; сборка про 

механических моделей 

элементами управле 

осуществление управл 

собранной моде 

определение сист 

команд, необходимых 

управления; 

того по модулю 34 

[одуль 2. Технологии 

работки материалов и 

ищевых продуктов 

1. Структура 5 0 0 12.01.2023 называть основные Письменный РЭ 

технологии: 26.01.2023 элементы контроль; пр 

от материала технологической Устный ht 

к изделию цепочки; называть 

основные виды 

деятельности в процессе 

создания технологии; 

объяснять назначение 

технологии; читать 

(изображать) 

графическую структуру 

технологической 

цепочки; 

опрос; ht 



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; 

сравнивать свойства 

бумаги, ткани, дерева, 

металла; предлагать 

возможные способы 

использования 

древесных отходов; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

РЭ 

пр 

ht 

ht 

Современные 

материалы и 

их свойства 

5 0 09.03.2023 

17.03.2023 

называть основные свойства 

современных материалов и области 

их использования; формулировать 

Письменный 

контроль; 

Устный 

пр 

htt 

1 



основные принципы создания 

композитных материалов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, 

дерева, металла со свойствами 

доступных учащимся видов 

пластмасс; 

опрос; ht 

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 

инструменты, необходимые для 

изготовления данного изделия; 

создавать с помощью 

инструментов простейшие 

изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа; 

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

РЭ 

пр 

htt 

htt 

того по модулю 34 

БЩЕЕ 

ОЛИЧЕСТВО 

АСОВ 

О 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 

алгоритма. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

4. Робот как 

исполнитель 

алгоритма. 

1 0 1 
Практическа 

работа; 

5. Робот как 

механизм. 

1 0 1 Практическа 

работа; 

6. Алгоритмы и 

первоначальные 

представления о 

технологии. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



7. Алгоритмы и 1 0 0 Устный 

первоначальные опрос; 

представления о Письменный 

технологии. контроль; 

8. Свойства 1 0 0 Устный 

алгоритмов, опрос; 

основное Письменный 

свойство контроль; 

алгоритма, 

исполнители 

алгоритмов 

(человек, робот) 

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 

машин. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

12. Виды 1 0 0 Устный 

двигателей. опрос; 

Письменный 

контроль; 

13. Передаточные 

механизмы. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

14. Механические 

конструкторы. 

1 0 1 Практическа 

работа; 

15. 
Виды и характеристики 

передаточных 

механизмов. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

16. Механические передачи. 1 0 1 Практическа 

работа; 

17. Обратная связь 1 0 1 Практическа 

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; 

Практическа 

работа; 

22. 

Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

23. 

Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическа 

работа; 

24. 

Робототехнические 

конструкторы. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическа 

работа; 

25. 
Простые механические 

модели. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическа 



работа; 

26. 

Простые механические 

модели. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

27. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

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. 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическа 

работа; 



Знакомство 

механическими 

передачами 

с 

30. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

31. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 1 Устный 

опрос; 

Практическа 

работа; 

32. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 1 Практическа 

работа; 



33. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 1 Практическа 

работа; 

34. Сборка простых 

механических 

конструкций по готовой 

схеме и их 

модификация. 

Знакомство с 

механическими 

передачами 

1 0 1 Зачет; 

35. 
Составляющие техноло 

гии: этапы, операции 

действия. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

36. 
Понятие о 

технологической доку 

ментации. 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

37. Основные виды деятель 

ности по созданию 

технологии: 

проектирование, 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



моделирование, 

конструирование 

38. Основные виды деятель 

ности по созданию 

технологии: 

проектирование, 

моделирование, 

конструирование 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

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 Практическа 

работа; 

44. Ткань и её свойства. 

Изделия из ткани. Виды 

тканей 

1 0 1 Практическа 

работа; 

45. Древесина и её свойства. 

Древесные материалы и 

их применение. Изделия 

из древесины. 

1 0 1 Практическа 

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 Практическа 

работа; 

49. Чёрные и цветные 

металлы. 

Свойства металлов. 

1 0 1 
Практическа 

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 Практическа 

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 Практическа 

работа; 

59. Изготовление изделий 

из ткани 

1 0 1 Практическа 

работа; 

60. Изготовление изделий 

из ткани 

1 0 1 Практическа 

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 Практическа 

работа; 

63. Изготовление изделий 

из дерева 

1 0 1 Практическа 

работа; 

64. Изготовление изделий 

из дерева 

1 0 1 Практическа 

работа; 

65. Изготовление изделий 

из дерева 

1 0 1 Практическа 

работа; 

66. Инструменты для 

работы с металлами: — 

ножницы, бородок, 

свёрла, молоток, 

киянка; кусачки, 

плоскогубцы, 

круглогубцы, зубило, 

напильник. Слесарный 

верстак 

1 0 0 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

67. Изготовление изделий 

из металла 

1 0 1 Практическа 

работа; 

68. Изготовление изделий 

из металла 

1 0 1 Практическа 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 30 



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 



§.59 

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 

Презентация и защита творческого проекта. 

1 

Итого 

70 



Тематический план 8 класс - 34 часа 

№ Разделы темы 

I Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства I 

1 Семейная экономика 

2 Предпринимательство в семье 

3 Потребности семьи 

4 Информация о товарах 

5 Торговые символы, этикетки и штрих-код 

6 Бюджет семьи 

7 Расходы на питание 

II Раздел II. Технология ведения приусадебного участка 

1 Хозяйственные постройки и подсобные помещения 

2 Экономика приусадебного участка 

3 Закладка овощей на хранение 

4 Подсчет себестоимости продукции 

5 Способы уменьшения потерь продукции при хранении 

III Раздел III. Проект 

1 Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт 

2 Составление технологической документации 

3 Работа над проектом 

4 Подведение итогов 

5 Защита проекта 

IV Раздел IV. Технология электротехнических работ IV 

1 Элементарная база электротехники 



2 Монтаж электрической цепи. Правила безопасности при электротехнических р 

3 Бытовые нагревательные приборы и светильники 

4 Разработка плаката по электробезопасности 

V Раздел V. Культура строительства дома 

1 Как строят дом 

2 Технология установки врезного замка 

3 Ремонтные работы. Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных 

4 Ручные инструменты 

5 Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве д 

ручных работ 

Всего 


