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Пояснительная записка 

 

 Программа по технологии для основной школы предназначена для 

обучающихся 6 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет технологию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Предмет 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихся. 

Его содержание предоставляет обучающимся возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда - техносфера – опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи учебного предмета, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и 

примерной программой основного общего образования по технологии: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности;  



 уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности и способствует решению основных 

задач обучения технологии на ступени основного общего образования; 

 ознакомление обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с 

влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их 

удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом 

требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач; 

 подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации. 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный  план на этапе 

основного общего образования в 5-8 классах  включает 238 учебных часов для 

обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в  6 классе –  68  часов, из 

расчета 2 часа в неделю, предусмотрено проведение 2-х контрольных работ. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: проектная технология, 

индивидуальное и групповое обучение, информационно-коммуникационные технологии.         

Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными 

дидактическими средствами обучения технологии в основной школе является творческая 

учебно-практическая деятельность обучающихся. Важными методами являются  

практические работы, выполнение творческих работ. 

Темы проектных работ для обучающихся 6 класса: 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. 

2. Изготовление расписного платка.  

3. Изготовление изделия крючком. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Глозман Е. С., Кудакова Е. Н., Хотунцев О. А./ Технология 6 класс. Учебник. Москва: 

«Просвещение». 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

5) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  навыки смыслового чтения; 



9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения «Технологии» в составе предметной области 

«Технология»: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Шестиклассник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

-читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

-выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

-изготавливать с помощью ручных инструментов по конструкции модели швейные 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

-уметь выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий (в домашних 

условиях с помощью бытовых приборов); 

- 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; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 



-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

-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   в домашних условиях 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 

веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

-выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

-изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 



Форма оценки знаний 

 

При устной проверке 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 



 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 



Содержание учебного предмета, курса 
 

 

Раздел: «Основы проектной и графической грамоты» – (4 часа) 

   

Тема: Основные составляющие практического задания и творческого проекта 

обучающихся - (2 часа)  

Приводить примеры выполнения производственного проекта; характеризовать основные 

этапы выполнения практических работ, основные требования к содержанию сборочного 

чертежа, оформлению таблицы-спецификации; знакомиться с профессией технолога; 

анализировать выполнение учебных проектов «Подставки для работ учащихся» 

 Тема: Основы графической грамоты. Сборочные чертежи - (2 часа)  

Разрабатывать графическую документацию для индивидуального проекта «Подставка для 

смартфона»; 

демонстрировать на уроках технологии свои наработки, эскизов; объяснять правила 

чтения сборочного чертежа; 

применять на практике опыт чтения сборочного чертежа; выполнять поиск сборочного 

чертежа на изделие из древесины или ткани в различных источниках информации; 

излагать полученную информацию. 

 

Раздел: «Современные и перспективные технологии» – (4 часа) 

  

Тема: Актуальные и перспективные технологии обработки - (2 часа) 

Тема: Технологии сельского хозяйства – (2 часа) 

Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения и 

технологии получения материалов с заданными свойствами. Актуальные и перспективные 

технологии обработки материалов. Сельскохозяйственные технологии. Информационные 

технологии. Строительные и транспортные технологии. Социальные технологии. 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Социальная работа, еѐ цели. 

Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы социальной 

работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. Средства массовой информации 

(коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Технологии в сфере 

средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и 

поведение людей. Лазерные и нанотехнологии. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нанообъекты. 

Наноматериалы, область их применения. Биотехнологии и современные медицинские 

технологии. Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 

Новые профессии. 

Раздел:   «Техника и техническое творчество» - (4 часа) 

  

Тема: Технологические машины – (2 часа) 

Тема: Основы начального технического моделирования – (2 часа)  

Основные понятия о машине, механизмах, деталях. Виды механизмов. Виды соединений 

деталей. Типовые детали. Основы начального технического моделирования. 

Технологические машины. Конструирование машин и механизмов. Применение 

вторичных материалов. Технические требования. 

 



Раздел: «Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов» - (10 часов)  

 

Тема: Подготовка к работе ручных столярных инструментов – (1 час) 

Тема: Токарный станок для обработки древесины – (1 час) 

Тема: Работа на токарном станке для обработки древесины – (2 часа) 

Тема: Технологии точения древесины цилиндрической формы – (2 часа) 

Тема: Конструирование и изготовление изделий с криволинейными формами из 

древесины – (2 часа)  

Тема: Шиповые столярные соединения. Изготовление изделий с шиповыми 

соединениями – (2 часа)  

Подготовка к работе ручных столярных инструментов. Токарный станок для обработки 

древесины. Работа на токарном станке для обработки древесины. Технологии точения 

древесины цилиндрической формы. Конструирование и изготовление изделий из 

древесины с криволинейными формами. Шиповые столярные соединения.  

Практические работы:  

1. Подготовка инструментов к работе.  

2. Изготовление декоративной разделочной мини-доски.  

3. Устройство токарного станка для обработки древесины.  

4. Изготовление ручки для резца-стамески.  

5. Конструирование декоративной полки. 

6. Изготовление декоративной полки. 

 

Раздел: «Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов» – (6 часов) 

 

Тема: Металлы и способы их обработки – (1 час) 

Тема: Измерительный инструмент — штангенциркуль – (1 час) 

Тема: Рубка и резание металлов – (1 час) 

Тема: Опиливание металлов – (1 час)  

Тема: Виды соединений деталей из металла и искусственных материалов. Заклепочные 

соединения – (1 час) 

Тема: Пайка металлов – (1 час) 

Металлы и способы их обработки. Измерительный инструмент — штангенциркуль. 

Основные способы обработки металлов. Рубка металла и резание металлов. Опиливание 

металла. Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. Заклёпочные 

соединения.  

Практические работы: 

1. Знакомство с видами металлов.  

2. Знакомство с видами металлических профилей. 

3. Определение способа изготовления детали.  

4. Приёмы измерения штангенциркулем 

5.  Освоение приёмов работы ручной слесарной ножовкой. 

6.Освоение приёмов опиливания заготовок из металла.  

7. Пробивание отверстий в тонколистовом металле при выполнении заклёпочного 

соединения.  

 

Раздел: «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» - (16 

часов) 

 

Тема: Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения – 

(1 час)  



Тема:  Свойства шерстяных и шелковых тканей .Ткацкие переплетения — (1 час)  

Тема: История швейной машины. Регуляторы швейной машины. Уход за швейной 

машиной — (1 час)  

Тема: Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве — (1 час) 

Тема: Требования к рабочей одежде. Конструирование одежды – (1 час) 

Тема: Построение основы чертежа швейного изделия.  Моделирование швейного изделия  

— (1 час) 

Тема: Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к 

обработке  — (2 часа) 

Тема: Обработка бретелей и деталей пояса фартука — (2 часа) 

Тема:  Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. Обработка нагрудника 

— (2 часа)  

Тема: Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука — (2 

часа)  

Тема: Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества 

готового изделия — (2 часа)  

Практические работы: 

1. Определение волокнисто состава шерстяных и шелковых тканей. 

1. Определение лицевой стороны тканей саржевого и атласного переплетений. 

2. Регулирование качества машинной строчки для различных видов тканей. 

3. Снятие мерок и запись результатов измерения. 

4. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

5. Моделирование фартука и изготовление выкройки. 

6. Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани. 

7. Подготовка деталей кроя к обработке. 

8. Технология выполнения соединительных швов. 

9. Подготовка обтачки для обработки нагрудника. 

10. Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука. 

Технология выполнения соединительных и краевых швов. 

11. Окончательная отделка изделии и контроль качества готового изделия. 

 

Раздел: «Технологии обработки пищевых продуктов» - (8 часов) 

 

Тема: Основы рационального питания. Минеральные вещества – (1 час) 

Тема: Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки – (1 час) 

Тема: Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки – (1 

час)  

Тема: Технологии производства молока и его кулинарной обработки – (1 час) 

Тема: Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов – (1 час) 

Тема: Технология приготовления холодных десертов – (1 час) 

Тема: Технология производства плодоовощных консервов – (1 час) 

Тема: Особенности приготовления пищи в походных условиях – (1 час) 

Основы рационального питания. Минеральные вещества. Технологии производства круп, 

бобовых и их кулинарной обработки. Технологии производства макаронных изделий и их 

кулинарной обработки. 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки. Технология производства 

кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из кисломолочных продуктов.  

 

Раздел: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» - (4 часа) 

 



Тема: Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы – (1 час) 

Тема: Роспись тканей – (1 час) 

Тема: Вязание крючком – (2 часа) 

Практические работы: 

1. Выполнение эскиза для контурной резьбы.  

2. Подбор пряжи, крючка. Выполнение цепочки из воздушных петель. 

3. Изготовление образцов, связанных крючком. Выполнение сувенира. 

 

Раздел: «Технология ведения дома» - (4 часа) 

  

Тема: Интерьер комнаты школьника – (2 часа)  

Тема: Технология «Умный дом» - (2 часа) 

Интерьер комнаты школьника. Уборка жилища по – научному. Технология «умный дом». 

Уход за одеждой и обувью. 

Практическая работа: Планирование интерьера комнаты школьника. 

 

Раздел: «Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники» - (4 

часа) 

 

Тема: Виды проводов и электроарматуры – (1 час)  

Тема: Устройство квартирной электропроводки – (1 час)  

Тема: Функциональное разнообразие роботов. Программирование роботов – (2 часа)   

Виды проводов и электроарматуры. Устройство квартирной электропроводки. 

Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и мобильные роботы. 

Промышленные роботы. Медицинские роботы. Подводные роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Строительные роботы. Космические роботы. Сервисные 

роботы. Шагающие роботы. Круиз-контроль 

 

Раздел: «Творческие проекты» - (4 часа) 

 

Тема: Творческий проект и этапы его выполнения – (2 часа) 

Тема: Защита творческого проекта – (2 часа) 

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. Разработка 

электронной презентации. Защита творческого проекта. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

№ Дата 

проведения 

урока 

Модуль/Раздел/Тема Колич

ество 

часов 

Раздел: «Основы проектной и графической грамоты» – (4 часа) 

1-2  Основные составляющие практического задания и 

творческого проекта учащихся  

2  

3-4  Основы графической грамоты. Сборочные чертежи  

 

2  

Раздел: «Современные и перспективные технологии» – (4 часа) 

5-6  Актуальные и перспективные технологии обработки     2  

7-8  Технологии сельского хозяйства  2  

Раздел: «Техника и техническое творчество» - (4 часа) 

9-10  Технологические машины  2  

11-12  Основы начального технического моделирования  2  

Раздел: «Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов» - (10 часов)  

13  Подготовка к работе ручных столярных инструментов  1  

14  Токарный станок для обработки древесины  1  

15-16  Работа на токарном станке для обработки древесины  2  

17-18  Технологии точения древесины цилиндрической формы  2  

19-20  Конструирование и изготовление изделий с 

криволинейными формами из древесины  

2  

21-22  Шиповые столярные соединения. Изготовление изделий с 

шиповыми соединениями 

2  

Раздел: «Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов» – (6 часов) 

23  Металлы и способы их обработки  1 

24  Измерительный инструмент — штангенциркуль  1 

25  Рубка и резание металлов 1 

26  Опиливание металлов  1 

27  Виды соединений деталей из металла и искусственных 

материалов. Заклепочные соединения  

1 

28  Пайка металлов 1 

Раздел: «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» - (16 

часов) 

29  Производство тканей на основе натуральных волокон 

животного происхождения  

1 

30  Свойства шерстяных и шелковых тканей. Ткацкие 

переплетения   

1 

31  История швейной машины. Регуляторы швейной машины. 

Уход за швейной машиной 

1 

32  Основные этапы изготовления одежды на швейном 

производстве  

1 



33  Требования к рабочей одежде. Конструирование одежды 1 

34  Построение основы чертежа швейного изделия. 

Моделирование швейного изделия    

1 

35-36  Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. Подготовка 

деталей кройки к обработке 

2 

37-38  Обработка бретелей и деталей пояса фартука   2 

39-40  Подготовка обтачки для обработки верхнего среза фартука. 

Обработка нагрудника     

2 

41-42  Обработка накладного кармана и соединение его с нижней 

частью фартука   

2 

43-44  Обработка нижнего и боковых срезов нижней части 

фартука. Контроль качества готового изделия   

2 

Раздел: «Технологии обработки пищевых продуктов» -  (8 часов) 

45  Основы рационального питания. Минеральные вещества      1 

46  Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной 

обработки    

1 

47  Технологии производства макаронных изделий и их 

кулинарной обработки   

1 

48  Технологии производства молока и его кулинарной 

обработки  

1 

49  Технология производства кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов  

1 

50  Технология приготовления холодных десертов 1 

51  Технология производства плодоовощных консервов 1 

52  Особенности приготовления пищи в походных условиях 1 

Раздел: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» - (4 часа) 

53   

Художественная обработка древесины в технике контурной 

резьбы   

1 

54  Роспись тканей 1 

55-56  Вязание крючком 2 

Раздел: «Технология ведения дома» - (4 часа) 

57-58  Интерьер комнаты школьника     2 

59-60  Технология «Умный дом» 2 

Раздел: «Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники» - (4 часа) 

61  Виды проводов и электроарматуры    1 

62  Устройство квартирной электропроводки     1 

63-64  Функциональное разнообразие роботов. Программирование 

роботов    

2 

Раздел: «Творческие проекты» - (4 часа) 

65-66  Творческий проект и этапы его выполнения. 2 

67-68  Защита творческого проекта 2 

  Итого 68 



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Технология» 6а класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 
 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по технологии для 6а класса 
 

№ 

 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

П
р
и

м
еч

ан

и
е План Факт Описание предметных 

знаний 

УУД 

1-

2 

  Основные 

составляющи

е 

практическог

о задания и 

творческого 

проекта 

учащихся 

Приводить примеры 

выполнения 

производственного проекта; 

характеризовать основные 

этапы выполнения 

практических работ, 

основные требования к 

содержанию сборочного 

чертежа, оформлению 

таблицы спецификации;  

Знакомиться с профессией 

технолога; анализировать 

выполнение учебных 

проектов «Подставки для 

работ учащихся», «Фартуки 

бывают разные».  

Разрабатывать графическую 

документацию для 

индивидуального проекта 

«Подставка для смартфона»; 

демонстрировать на уроках 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации 

К.: умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

  

3-

4 

  Основы 

графической 

грамоты. 

Сборочные 

чертежи  

 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, 

отвечают на вопросы учителя, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

  



технологии свои наработки, 

эскизы; объяснять правила 

чтения сборочного чертежа. 

Применять на практике опыт 

чтения сборочного чертежа; 

выполнять поиск сборочного 

чертежа на изделие из 

древесины или ткани в 

различных источниках 

информации. 

5-

6 

  Актуальные и 

перспективны

е технологии 

обработки     

Систематизировать и 

обобщать полученные 

знания о традиционных и 

современных технологиях 

обработки конструкционных 

материалов, универсальных 

и перспективных 

технологиях, 

технологических процессах 

порошковой металлургии, 

процессах электрической 

сварки. Знакомиться с 

профессией сварщика. 

Приводить примеры 

промышленных 

предприятий, не имеющих 

отходов. Объяснять 

использование различных 

видов обработки почв под 

сельскохозяйственные 

культуры. Различать виды 

сельскохозяйственных 

культур и животноводства. 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности 

через разные виды получения информации. 

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

  

7-

8 

  Технологии 

сельского 

хозяйства  

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, 

отвечают на вопросы учителя, осуществляют актуализацию 

личного жизненного опыта. 

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности 

  



Называть инновационные 

виды выращивания и ухода 

за сельскохозяйственными 

культурами и животными. 

9-

10 

  Технологичес

кие машины 

Находить информацию о 

видах машин и их 

назначении. 

Классифицировать рабочие 

машины. Получать опыт 

конструирования и 

изготовления учебно-

наглядных пособий, 

стилизованных моделей 

летательных аппаратов.  

Выполнять поиск 

информации об подставках 

для электрических 

паяльников, изготовленных 

из подручных материалов, в 

учебнике, сети Интернет и 

других источниках. 

Осуществлять 

конструирование 

стилизованных моделей 

летательных аппаратов. 

Р.: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

П.: сопоставление, рассуждение, анализ, классификация, 

построение цепи рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами.  

К.: диалог, монолог, организация учебного со-

трудничества 

  

11

-

12 

  Основы 

начального 

технического 

моделировани

я 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, слушают вопросы 

учителя, отвечают на вопросы учителя, осуществляют 

актуализацию личного жизненного опыта. 

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

  

13   Подготовка к 

работе 

ручных 

столярных 

инструментов  

Осуществлять этапы 

подготовки ручных 

столярных инструментов к 

работе, приёмов заточки и 

наладки столярных 

инструментов, подготовки 

Р.: умение выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью; организовывать рабочее место 

П.: организация рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда, составление 

технологической карты 

К.: овладение способами позитивного взаимодействия со 

  



заготовки из древесины к 

работе. Понимать назначение 

режущих инструментов. 

Готовить столярные 

инструменты к работе 

(интерактивно). 

Конструировать и 

изготавливать 

однодетальные изделия из 

фанеры (интерактивно).  

Знакомиться с историей 

развития токарного дела 

в России, назначением и 

основными частями 

токарного станка по 

обработке древесины. 

Проводить самостоятельный 

поиск в различных 

источниках информации 

образцов детских игрушек, 

изготовленных на токарных 

станках. Выполнять эскизы с 

указанием габаритных 

размеров. Анализировать и 

использовать этапы 

конструирования и 

последовательность 

изготовления изделий из 

древесины с 

криволинейными формами; 

приёмы обработки 

различными инструментами 

и приспособлениями.  

сверстниками в группах 

14   Токарный 

станок для 

обработки 

древесины 

Р.: умение выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью; организовывать рабочее место 

П.: организация рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда, составление 

технологической карты 

К.: овладение способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками в группах 

  

15

-

16 

  Работа на 

токарном 

станке для 

обработки 

древесины 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, 

отвечают на вопросы учителя, осуществляют оценку 

технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения;  

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

  

17

-

18 

  Технологии 

точения 

древесины 

цилиндрическ

ой формы  

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, развитие умения получать 

  



Характеризовать виды 

соединения деталей из 

древесины, преимущества и 

недостатки. Различать 

основные элементы шиповых 

соединений и определять их 

назначение. Применять 

нужные инструменты для 

разметки, технологических 

операций по сборке шиповых 

соединений. Соблюдать 

правила безопасной работы 

при выполнении 

практических работ.  

Формировать навыки 

уважительных культурных 

отношений со всеми членами 

команды. Разрабатывать 

творческий проект. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети 

Интернет и других 

источников информации. 

Оформлять необходимую 

графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.). 

информацию из рисунка, текста и строить сообщения в 

устной форме. 

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

 

 

19

-

20 

  Конструирова

ние и 

изготовление 

изделий с 

криволинейн

ыми формами 

из древесины 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, развитие умения 

получать информацию из рисунка, текста и строить 

сообщения в устной форме. 

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

  

21

-

22 

  Шиповые 

столярные 

соединения. 

Изготовление 

изделий с 

шиповыми 

соединениями 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу, взаимоконтроль 

и внесение корректив в учебно-познавательную 

деятельность 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, развитие умения 

получать информацию из рисунка, текста и строить 

сообщения в устной  форме. 

К. формирование компетенции в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности. 

  



23   Металлы и 

способы их 

обработки 

Обосновывать применение 

чёрных и цветных металлов 

и сплавов. Характеризовать 

виды инструментальной и 

конструкционной сталей и их 

свойства. Выполнять 

практическую работу по 

ознакомлению с видами и 

профилями металлов, рубке 

металла в тисках по уровню 

губок. Анализировать 

способы обработки металлов 

давлением, виды резания 

металлов путём снятия 

стружки, основные способы 

ручной обработки металлов 

и искусственных материалов, 

суть технологии резания 

металла ручной и 

механической ножовками. 

Определять способы 

изготовления деталей по 

внешним признакам. 

Обосновывать 

использование контрольно-

измерительных 

инструментов, профилей 

напильников. Измерять 

размеры штангенциркулем. 

Сравнивать и делать вывод о 

целесообразности выбора 

необходимого процесса 

ручного или 

Р.: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка  

 

  

24   Измерительн

ый 

инструмент 

—

 штангенцирк

уль 

П.:  сопоставление, анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения делать выводы, 

прогнозировать         

К.: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества 

  

25   Рубка и 

резание 

металлов 

Р. Умение принимать и сохранять учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 

 

  

26   Опиливание 

металлов 

П.развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, развитие умения получать 

информацию из рисунка, текст аи строить  сообщения в 

устной форме. 

К. формирование умений выражать свою точку зрения 

  

27   Виды 

соединений 

деталей из 

металла и 

искусственны

х материалов. 

Заклепочные 

соединения 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность 

 

  

28   Пайка 

металлов 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, развитие умения 

получать информацию из рисунка, текста и строить 

сообщения в устной форме. 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

  



механизированного 

опиливания металла. 

29   Производство 

тканей на 

основе 

натуральных 

волокон 

животного 

происхожден

ия 

Анализировать свойства 

тканей из натуральных 

волокон, конструкции 

швейной машины, основные 

направления моды. 

Проводить поиск и 

презентацию информации о 

новых свойствах 

современных тканей, о 

разновидностях швейных 

машин. Распознавать виды 

тканей. Определять виды 

переплетения нитей в ткани. 

Выполнять простейшие 

переплетения, правила 

безопасных работ; поиск и 

презентацию информации о 

домах моды, о российских 

модельерах; снятие мерок с 

фигуры человека и запись 

результатов измерений. 

Строить чертеж фартука в 

масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам или по 

заданным размерам. 

Осуществлять подготовку 

выкройки к раскрою; анализ 

конструкции фартука, 

раскладку выкроек на ткани, 

перевод контурных и 

Р. умение принимать и сохранять учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 

 

  

30   Свойства 

шерстяных и 

шелковых 

тканей. 

Ткацкие 

переплетения   

П. владение методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и 

инструктивной информации;  

К. оценка и самооценка учебной деятельности 

  

31    История 

швейной 

машины. 

Регуляторы 

швейной 

машины. 

Уход за 

швейной 

машиной 

Р. умение принимать и сохранять учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания, внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность; умеет 

организовывать своё рабочее место и работу. 

 

  

32   Основные 

этапы 

изготовления 

одежды на 

швейном 

производстве 

П. владение методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и 

инструктивной информации;  

К. оценка и самооценка учебной деятельности 

  

33   Требования к 

рабочей 

Р. умение организовывать своё рабочее место и работу, 

принимать и сохранять учебную задачу, самоконтроль 

  



одежде. 

Конструирова

ние одежды  

контрольных линий 

выкройки на парные детали 

кроя, образцов поузловой 

обработки швейных изделий, 

стачивание деталей, 

отделочные работы. Работать 

в группе. Оформлять 

результаты исследований. 

Приводить примеры 

регулировки в бытовой 

швейной машине длины 

стежка, ширины зигзага, 

высоты подъёма и 

прижимной силы лапки. 

Выбирать смазочные 

материалы, способ 

подготовки данного вида 

ткани к раскрою. Оформлять 

чертежи швейных изделий в 

соответствии с общими 

правилами построения. 

Подбирать модели фартука с 

учётом особенностей фигуры 

и назначения изделия. 

Производить расчёт 

количества ткани на изделия, 

коррекцию выкройки с 

учётом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Составлять схему пошива 

изделия в зависимости от 

конструкции. Обосновывать 

выбор вида соединительных, 

выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-

познавательную деятельность 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов 

учебно-познавательной деятельности, развитие умения 

получать информацию из рисунка, текста и строить 

сообщения в устной форме. 

 

34.   Построение 

основы 

чертежа 

швейного 

изделия. 

Моделирован

ие швейного 

изделия    

Р.: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

П.:  сопоставление, анализ, выбор способов решения 

задачи,  умения делать выводы, прогнозировать, работать 

по алгоритму (плану). 

К.: диалог, организация учебного сотрудничества 

  

35

-

36. 

  Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

Раскрой 

фартука. 

Подготовка 

деталей 

кройки к 

обработке 

Р.: умение планировать учебную деятельность; 

выполнять задание в соответствии с поставленной целью 

П.: умение осмысливать технологию выполнения работы 

К.: умение объяснять ошибки при выполнении 

практической работы 

  

37

-

38. 

  Обработка 

бретелей и 

деталей пояса 

фартука   

Р.: умение выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью 

П.: умение осмысливать технологию изготовления 

изделия; соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ 

К.: умение объяснять ошибки при выполнении 

практической работы 

  

39   Подготовка Р.: умение организовывать свое рабочее место в   



-

40. 

обтачки для 

обработки 

верхнего 

среза фартука. 

Обработка 

нагрудника     

краевых и отделочных швов. 

Планировать время и 

последовательность 

выполнения отдельных 

операций и работы в целом. 

Читать технологическую 

документацию. 

Подготавливать и проводить 

примерку, исправлять 

выявленные дефекты. 

Выбирать режимы и 

выполнять влажно-тепловую 

обработку изделия. 

Анализировать, 

контролировать и выявлять 

допущенные ошибки. 

  

соответствии с поставленной задачей, под руководством 

учителя; определять цель и пути реализации при 

выполнении задания; развивать практические навыки и 

умения при решении проблем, связанных с технологией. 

П.: умение самостоятельно находить пути – решения при 

возникновении проблем творческого характера; 

К.: умение принимать решения и осуществлять их, точно 

выражать свои мысли; 

41

-

42 

  Обработка 

накладного 

кармана и 

соединение 

его с нижней 

частью 

фартука   

Р.: умение определять цель и пути реализации при 

выполнении задания; развивать практические навыки и 

умения при решении проблем, связанных с технологией. 

П.: умение самостоятельно находить пути – решения при 

возникновении проблем творческого характера; 

К.: умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях, принимать решения и осуществлять их 

  

43

-

44. 

  Обработка 

нижнего и 

боковых 

срезов 

нижней части 

фартука. 

Контроль 

качества 

готового 

изделия   

Р.: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка 

П.: сопоставление, анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, прогнозировать. 

К.: диалог, монолог, организация учебного со-

трудничества 

  

45   Основы 

рациональног

о питания. 

Минеральные 

вещества      

Проводить поиск 

информации и разрабатывать 

презентацию о содержании в 

пищевых продуктах 

микроэлементов. Определять 

доброкачественность круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, соотношения крупы 

Р.: - поиск и выделение необходимой информации; 

- умение осознанно строить речевое высказывание устно 

и письменно. 

П.: - систематизирование и расширение представлений 

детей о новых приёмах ручных и машинных работ; 

- соблюдение безопасных приемов труда, правил 

пожарной безопасности,  

 

  



46   Технологии 

производства 

круп, бобовых 

и их 

кулинарной 

обработки    

и жидкости при варке 

гарнира из крупы, 

консистенцию блюда, 

качество молока 

органолептическими и 

лабораторными методами, 

сроки хранения молока и 

кисломолочных продуктов в 

разных условиях, 

доброкачественность 

пищевых продуктов, 

входящих в состав 

кулинарных блюд. Выбирать 

оптимальные режимы 

работы 

электронагревательных 

приборов. Оформлять блюда 

из крупы и макаронных 

изделий. Осваивать приёмы 

кипячения и пастеризации 

молока. Оценивать качество 

кисломолочных продуктов, 

блюда из творога. 

Рассчитывать количество и 

состав продуктов для похода. 

Сравнивать, обобщать и 

делать выводы о способах 

контроля качества 

природной воды, способах 

подготовки природной воды 

к употреблению, 

приготовления пищи в 

походных условиях. 

К.: -умение допускать существование различных точек 

зрения;  

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

  

47   Технологии 

производства 

макаронных 

изделий и их 

кулинарной 

обработки   

Р.: умение прогнозировать деятельность на уроке 

П.: развитие композиционного мышления, осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 

  

48   Технологии 

производства 

молока и его 

кулинарной 

обработки 

К.: формулирование, высказывание и обоснование своих 

мыслей, построение рабочих отношений в коллективе 

Р.: самоорганизация учебной деятельности; 

саморегуляция. 

  

49   Технология 

производства 

кисломолочн

ых продуктов. 

Приготовлени

е блюд из 

кисломолочн

ых продуктов 

Р.: самоорганизация учебной деятельности; 

саморегуляция. 

П.: выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач; 

К.: умение принимать решения 

  

50   Технология 

приготовлени

я холодных 

десертов 

Р.: самоорганизация учебной деятельности; 

саморегуляция. 

П.: выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач; 

К.: умение принимать решения 

  

51   Технология 

производства 

плодоовощны

Р.: самоорганизация учебной деятельности, планирование 

последовательных действий; 

П.: соблюдение трудовой и технологической 

  



х консервов  Работать в группе. 

 Разрабатывать творческий 

проект.  Изготовлять 

материальные объекты 

(изделия). Контролировать 

качество выполняемой 

работы. 

дисциплины, развитие конструктивного мышления; 

К.: диалог,  организация учебного сотрудничества 

52   Особенности 

приготовлени

я пищи в 

походных 

условиях 

Р.: самоорганизация учебной деятельности, планирование 

последовательных действий; 

П.: соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины, развитие конструктивного мышления; 

К.: диалог,  организация учебного сотрудничества 

  

53   Художествен

ная обработка 

древесины в 

технике 

контурной 

резьбы   

Анализировать и различать 

виды художественной 

обработки древесины. 

Приводить примеры видов 

декоративно-прикладного 

искусства при работе с 

древесиной. Создавать 

композиции с изображением 

пейзажа для панно или 

платка в технике свободной 

росписи по ткани. Подбирать 

материалы и инструменты 

для вязания крючком. 

Составлять схемы вязания 

крючком. Соблюдать 

правила безопасных работ. 

Вязать крючком образцы 

полотна из столбиков без 

накида, с одним накидом, с 

двумя накидами. Выполнять 

вязание по кругу, квадрата, 

треугольника. 

Р.:целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

П.:сопоставление, самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

К.: диалог, организация учебного сотрудничества 

  

54   Роспись 

тканей 

Р.: умение выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью; организовывать рабочее место 

П.: соблюдение правил техники безопасности (что можно 

делать и что опасно делать) при выполнении работ, 

умение осознавать важность освоения универсальных 

умений, связанных с выполнением практической работы  
К.: умение объяснять ошибки при выполнении практической работы 

  

55

-

56. 

  Вязание 

крючком 

Р. умение принимать и сохранять учебную задачу, 

самоконтроль выполнения задания,  

П. владение методами  чтения технологической и 

инструктивной информации;  

К.оценка и самооценка учебной деятельности 

  

57

-

58. 

  Интерьер 

комнаты 

школьника     

Объяснять назначение 

интерьера, понятие 

технологии «Умный дом». 

Называть и давать 

Р.: умение выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью; организовывать рабочее место 

П.: соблюдение правил техники безопасности (что можно 

делать и что опасно делать) при выполнении работ, 

  



характеристику основных 

зон жилого помещения. 

Анализировать санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические требования и в 

соответствии с ними 

проводить анализ своей 

комнаты. Применять 

полученные знания для 

рационального размещения 

мебели и предметов 

интерьера. Сравнивать 

различные интерьеры. 

умение осознавать важность освоения универсальных 

умений, связанных с выполнением практической работы  

К.: умение объяснять ошибки при выполнении 

практической работы 

59

-

60. 

  Технология 

«Умный дом»    

П.: осознавать важность освоения универсальных умений 

связанных с выполнением работ; осмысливать 

технологию изготовления изделия, соблюдать нормы и 

правила безопасности, познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Р.: самостоятельная организация и выполнение 

различных работ по созданию технических изделий. 

К.: овладеть способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками 

  

61   Виды 

проводов и 

электроармат

уры    

Характеризовать виды 

проводов и электропроводки, 

устройство квартирной 

проводки, применяемые 

защитные устройства. 

Называть виды и назначение 

электроарматуры, 

алгоритмические 

конструкции, входящие в 

алгоритм. Классифицировать 

роботизированные 

устройства. Объяснять 

работу роботизированных 

устройств с точки зрения 

единства программных и 

аппаратных средств. 

Отличать конструктивные 

особенности различных 

моделей и механизмов и 

Р.: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

П.: сопоставление, анализ, выбор способов решения 

задачи, умение делать выводы, прогнозировать. 

К.: диалог, организация учебного сотрудничества 

  

62   Устройство 

квартирной 

электропрово

дки     

Р.: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

П.: сопоставление, анализ, выбор способов решения 

задачи, умение делать выводы, прогнозировать. 

К.: диалог, организация учебного сотрудничества 

  

63

-

64. 

 

  Функциональ

ное 

разнообразие 

роботов. 

Программиро

вание роботов    

Р.: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. 

П.: сопоставление, анализ, выбор способов решения 

задачи, умение делать выводы, прогнозировать. 

К.: диалог, организация учебного сотрудничества 

  



роботов. 

65

-

66. 

  Творческий 

проект и 

этапы его 

выполнения. 

Разрабатывать творческий 

проект. Подготавливать 

пояснительную записку. 

Проводить презентацию 

проекта. 

Отражение в письменной форме результатов своей 

деятельности.   

  

67

-

68. 

  Защита 

творческого 

проекта 

Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование обоснованных выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности.   
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