
                                                        Пояснительная записка                                                                                                                                                                                 

учебного курса «Технология»      в  5,6,7 классах 

 

        Программа курса «Технология» в 5,6,7 классах составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; учебного плана  

МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «ЯСОШ»), 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ «ЯСОШ»,  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения; программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, с 

учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью «Образовательной программы 

МБОУ «ЯСОШ» на   2019-2020 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих программ и учебников: 

1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко и др. – 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 

2015, - 208 с. 

2. Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко и др. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 

2015, - 208 с. 

        3. Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко и др. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 

2015, - 208 с. 

4. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 112 

с.:  ISBN978-5-360-04691-2 

                5.      Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, 

Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

       Общая характеристика предмета. 

    Обучение  технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, информации, объектов природной среды.  

   
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

     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. 

 

   Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»  являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

 Формирование представлений о культуре труда, производства; 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности; 



        Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основ наук. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу  

отобран с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.   

      В связи с неделимостью классов (обучаются одновременно и мальчики, и девочки) в рабочей 

программе  отражены потребности обучающихся обоих полов. Программа имеет четкую 

логическую структуру, включает в себя предметные модули, позволяющие ознакомить 

обучающихся с наиболее распространенными материалами, используемыми в промышленности и 

быту для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией обработки. Позволяет 

учителю получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, отражает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса, а также  последовательность их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

         Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 



уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с 

национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими 

требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет 

благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору 

профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами,  электробытовыми приборами, специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, 

ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой 

промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется  развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

           С позиции социализации обучающихся образовательная область «Технология» занимает 

ключевое место в системе общего образования. 

          Место учебного предмета в учебном плане. 

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента 

основной образовательной программы основного общего образования на преподавание 

предметной области «Технология» в 5 классе выделено 2 часа в неделю (68 часов в год); в 6 классе 

2 часа в неделю (68 часов в год); в 7 классе 2 часа в неделю (68 часов в год). 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА  

«Технология» 5 класс 
    «Технология» в 5 классе  изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 

 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками 

творческих и проектных работ. 

 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

       Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность обучающихся. 



Программа «Технология» 5 класс  полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО).  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «Технология»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены учебного труда 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя;  

       задавать вопросы на понимание, обобщение 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

              - Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и 

создания объектов труда 

     -  Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

    -    Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

    -   Оценивание своей способности и готовности к труду 

    -   Осознание ответственности за качество результатов труда 

              -  Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ 

     - Планирование технологического процесса 

    - Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности 

   - Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

   -  Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок 

в процессе труда при изучении учебных разделов 

   - Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов 

   - Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций 



   - Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом 

технологических требований 

    -  Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

    -  Основы дизайнерского проектирования изделия 

              - Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Создание 

изделий из текстильных материалов» 

     -   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики  

    -  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

    -   Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

    -   Разработка вариантов рекламных образцов 

 

Ожидаемые результаты: овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для  

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 

эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения 

домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

 

       1. Технология растениеводства-8 час.(осенний период) + 8 час.( весенний период) 

     Эстетика пришкольного участка. Растениеводство и его структура. Направления 

растениеводства в регионе, личных подсобных хозяйствах, на пришкольном участке. Способы 

размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние  растения, сорт. 

Размножение семенами, подготовка семян к посеву. Правила безопасного и рационального труда в 

растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. 

     2.Творческая проектная деятельность  – 2 часа 
     Вводный урок. Вводный инструктаж по т/б. Что такое творческие проекты. Этапы выполнения 

проектов. 

3.Оформление интерьера – 4 часа 

Запуск 1-го проекта «Планирование кухни-столовой» 

      Интерьер и планировка кухни-столовой. Эскиз кухни-столовой. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Бытовые электроприборы на кухне. Творческий проект 

«Планирование кухни-столовой». 

     4. Создание изделий из древесины – 10 часов 

     Запуск 2-го проекта «Кухонная доска» 

      Проектирование и изготовление изделия для кухни из древесины. Правила безопасной работы. 

Графическое изображение изделия и его разметка. Древесина и древесные материалы для 

изготовления изделий. Способы соединения деталей в изделии. Выжигание. 

5. Создание изделий из текстильных  материалов –  20 часов 

     Запуск 3-го проекта «Фартук для кулинарных работ» 

      Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. Изготовление 

выкроек. Раскрой швейного изделия. Швейные ручные работы.   Бытовая швейная машина.   

Основные операции при машинной обработке изделия. Машинные швы. Последовательность 

изготовления швейного изделия. Влажно – тепловая обработка ткани. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Обработка проектного материала. 

       6. Художественные ремёсла – 4 часа 

      Запуск 4-го проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

      Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции. Орнамент. Символика в орнаменте. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Лоскутное шитье. Раскрой элементов.  Соединение деталей 

изделия. 

Сборка изделия.   Декоративная и окончательная отделки изделий. 

        7. Кулинария – 12 часов 



     Запуск 5-го проекта «Приготовление  завтрака для всей семьи» 

      Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. Технология приготовления бутербродов,   

горячих напитков и блюд из яиц. Режим питания. Энергетическая ценность  пищи.    Технология 

приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку. Повторительно-обобщающий урок по теме «Кулинария». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню знаний и умений 

обучающихся 

1 
Технология 

растениеводства 
16 (8+8) 

Знать: 

- направления растениеводства в регионе, личных 

подсобных хозяйствах, на пришкольном участке. 

-способы размножения растений.  

-понятия: однолетние, двулетние и многолетние  

растения, сорт.  

- правила безопасного и рационального труда в 

растениеводстве. Основные приемы ухода за 

растениями. 

Уметь: 

-планировать работы на учебно-опытном участке 

в осенний и весенний период 

-выбирать инструменты для с/х работ 

-составлять схемы простых севооборотов 

-проводить фенологические наблюдения 

-готовить почву под посадки овощей и цветочно-

декоративных растений 
  

2 Творческая проектная 

деятельность  

2  - 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. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- 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. 

3 Оформление интерьера  4 - находить и представлять информацию по 

истории интерьера народов мира. Знакомиться 

с функциональными, эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к интерьеру. 

- выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой. 

- выполнять эскизы элементов декоративного 

оформления столовой 

- выполнять эскиз планировки городской 

квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

 - разрабатывать проект рационального 

размещения электроосветительного оборудования 

в жилом доме с учетом применения 

энергосберегающих технологий. 

- находить информацию о технических 

характеристиках современной бытовой техники и 

анализировать возможности ее использования в 

интерьере. 

 

4 Создание изделий из 

древесины 

10 Знать/понимать:  

-методы защиты материалов от воздействия 

окружающей среды: виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов 

Уметь:  

-обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия (детали);  

-выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации 

- проводить технологические операции, связанные с 

обработкой деталей резанием 

- осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку 

изделия 

5 Создание изделий из 

текстильных  материалов  

20 - 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.  

- 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 на-

правления моды. 

6 Художественные ремёсла  4 - овладение методами эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение 

рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и 

формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и 

опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт. 

 

7 Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Здоровое питание.  

12  

- овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи. 

- организовывать рабочее место, определять 

набор безопасных для здоровья моющих средств 

для посуды и кабинета. 

- анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления пищи. 

- осваивать безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими 

жидкостями. 

- оказывать первую помощь при ожогах и порезах 

- изучать основы физиологии питания человека. 

- находить и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов. 

- составлять меню, отвечающее здоровому образу 



жизни. 

- находить рецепты блюд, отвечающих 

принципам рационального питания. 

- оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях 

 Технология приготовления 

бутербродов,   горячих 

напитков и блюд из яиц. 

Режим питания. Энергия 

пищи. 

 - изучать способы определения свежести яиц. 

- выполнять художественное оформление яиц к 

народным праздникам. 

- выполнять эскизы художественного оформления 

бутербродов. 

- приготавливать и оформлять бутерброды. 

- подсушивать хлеб для канапе в жарочном 

шкафу или тостере. 

- определять вкусовые сочетания продуктов в 

бутербродах «ассорти на хлебе». 

- проводить сравнительный анализ вкусовых 

качеств различных видов чая и кофе 

 Технология приготовления 

блюд из овощей и фруктов. 

Тепловая кулинарная 

обработка овощей.  

 - определять доброкачественность овощей по 

внешнему виду и при помощи индикаторов. 

- выполнять сортировку, мойку, очистку, 

промывание овощей. 

- экономно расходовать продукты. 

- выполнять нарезку овощей соломкой, кубиками, 

кружочками, дольками, кольцами и др. 

 Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Кулинария». 

 

 - выполнять фигурную нарезку овощей для 

художественного оформления салатов. 

- отрабатывать точность и координацию 

движений при выполнении приемов нарезки. 

- читать технологическую документацию. 

- соблюдать последовательность приго-тоа1ения 

блюд по инструкционной карте. 

- готовить салат из сырых овощей. 

 -осваивать безопасные приемы тепловой 

обработки овощей. 

- готовить гарниры и блюда из вареных овощей. 

- производить органолептическую оценку 

готовых блюд.  

 - выполнять эскизы оформления салатов для 

салатниц различной формы. 

- рассчитывать калорийность приготовленных 

блюд. 

- овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами 

бригады 

 

 

Календарно-поурочное планирование 5 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

 Технология растениеводства 8 ч 



1 Условия, необходимые для выращивания культурных растений. Особенности осенней 

обработки почвы. 

2 Сельскохозяйственные ручные орудия 

3 Практическая работа № 1 «Уборка растительных остатков. Закладка в компостную кучу». 

4 Практическая работа № 2 «Осенняя обработка почвы». 

5 Подзимние посевы и посадки. 

6 Практическая работа № 3 «Посев семян календулы». 

7 Уборка посевного и посадочного материала цветочно-декоративных растений. 

8 Практическая работа № 4 «Сбор семян цветочно-декоративных растений». 

 Творческая проектная деятельность 2 ч 

9 Понятие о творческих проектах.  Вводный инструктаж по т/б. 

10  Этапы выполнения проектов 

 Оформление интерьера 4 ч 

11 Интерьер и планировка кухни. Запуск первого проекта «Планирование кухни-столовой».  

12 Практическая работа №5  «Планирование кухни». 

13 Бытовые электроприборы на кухне. 

14 Творческий проект «Планирование кухни-столовой». 

 Создание изделий из древесины 10 ч    

15 
Запуск 2-го проекта «Кухонная доска». Проектирование и изготовление изделия для кухни из 

древесины.  

16 Графическое изображение изделия и его разметка на заготовке. 

17 
Древесина и древесные материалы для изготовления изделий. Практическая работа № 6 

«Определение пород древесины». 

18 
Операции и приёмы пиления древесины. Практическая работа №7 «Выпиливание 

деревянных заготовок из доски» 

19 
Операции и приёмы сверления отверстий в  древесине. Практическая работа №8 

«Сверление отверстий в заготовках древесины» 

20 Практическая работа № 9 «Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, клеем». 

21 Отделка изделий: выпиливание, выжигание, зачистка, лакирование. 

22 
Практическая работа № 10 «Отделка изделий: выпиливание, выжигание, зачистка, 

лакирование» 

23 Выполнение творческого проекта «Кухонная доска». 

24 Защита и оценка творческого проекта. 

 Создание изделий из текстильных  материалов 20 ч 

25 Запуск третьего проекта «Фартук для кулинарных работ». Технология изготовления ткани. 

Практическая работа №11 «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани».    

26 Текстильные материалы и их свойства. 

27 Конструирование швейных изделий. Правила безопасной работы. 

28 Практическая работа №12 «Снятие мерок и  изготовление выкроек» 

29 Раскрой швейного изделия. 

30 Практическая работа № 13 «Раскрой швейного изделия». 

31  Ручные швейные  работы.    

32 Практическая работа № 14 «Изготовление образцов ручных работ».  

33 Бытовая швейная машина. Правила безопасной работы. 

34 Практическая работа № 15 «Исследование режимов работы швейной машины». 

35 Основные операции при машинной обработке изделия. Машинные швы. 

36 Практическая работа №16  «Изготовление образцов машинных работ». 



37 
Влажно – тепловая обработка ткани. Практическая работа № 17«Проведение влажно-тепловых 

работ». 

38 Последовательность изготовления швейных изделий. 

39 Практическая работа № 18«Обработка проектного изделия». 

40 Практическая работа № 19«Обработка проектного изделия»-продолжение. 

41 
Практическая работа №20 «Создание схемы вышивки крестом и выполнение образца 

вышивки». 

42 Отделка швейного изделия вышивкой. 

43 Защита и оценка творческого проекта. 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание изделий из текстильных материалов». 

  Художественные ремёсла  4 ч 

45 
Запуск четвёртого проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой». Декоративно-

прикладное искусство. 

46 Орнамент. Символика в орнаменте. 

47 Лоскутное шитьё. Практическая работа № 21 «Изготовление образцов лоскутных узоров». 

48 Защита и оценка творческого проекта. 

 Кулинария 12  ч 

49 Запуск  пятого проекта «Приготовление завтрака для всей семьи». Санитария и гигиена на 

кухне. 

50 Здоровое питание. Режим питания.  

51 Бутерброды и горячие напитки. 

52 Практическая работа № 22«Приготовление бутербродов и горячих напитков». 

53 Блюда из овощей и фруктов. Практическая работа № 23 «Исследование фруктов». 

54 Практическая работа № 24«Приготовление фруктового салата». 

55 Тепловая кулинарная обработка овощей. 

56 Практическая работа №25 «Приготовление винегрета». 

57 Блюда из яиц. 

58 Практическая работа № 26 «Приготовление омлета». 

59 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Кулинария». Защита и оценка творческого 

проекта. 

 Технология растениеводства 8 ч 

61 Подготовка семян и посадочного материала к посеву. Практическая работа № 27 

«Определение всхожести семян». 

62 Краткая история цветоводства. 

63 Однолетние декоративные растения. 

64 Практическая работа № 28 «Уход за рассадой декоративных растений». 

65 Весенняя обработка почвы. 

66 Практическая работа № 29 «Весенняя обработка почвы с внесением удобрений». 

67 Приёмы ухода за растениями моркови, петрушки, свёклы. 

68 Практическая работа № 30 «Посев семян петрушки, укропа».  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА  

«Технология» 6 класс 
    «Технология» в 6 классе  изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 



 Сельскохозяйственные технологии 

 

 

          Программа «Технология» 6 класс  полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

          Основная цель обучения технологии в 6 классе – формирование знаний путем знакомства 

с технологиями обработки материалов, с технологиями преобразования материи, энергии, 

информации; развитие самостоятельности, творческих способностей, организации проектной 

деятельности; совершенствование практических умений и навыков самообслуживания и 

экономного ведения хозяйства; воспитание эстетического вкуса, нравственных качеств личности 

путем знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями 

русского народа; подготовка к осознанному выбору профессии.  

Основные задачи обучения технологии в 6 классе: 

•продолжение изучение аграрных технологий; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

•овладение новыми умения при приготовлении блюд; 

•ознакомление с такими областями знания, как гигиена, санитария, экономика; 

•разработка  и самостоятельное выполнение собственных творческих проектов; 

•совершенствование практических умений и навыков обучающихся в экономном ведении 

хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за одеждой и жилищем; 

•развитие творческой инициативы; 

•воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических 

правил в быту; 

•формирование у обучающихся знаний о негативных последствиях деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Метапредметные: 

     -алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

     -комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

     -проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

    -самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

     -приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

     -выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 



     -использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

     -согласование и координация совместной познавательно - трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

   -объективное оценивание вклада своей познавательно – трудовой деятельности с точки зрения 

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

требованиям и принципам; 

   -диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

   -соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Личностные: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различныхсферах с позиций 

будущей социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

    -рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

    -оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

   -ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

    -распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

   -планирование технологического процесса и процесса труда; 

    -подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

    -подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

     -выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 



    -соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

    -соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

    -обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

    -подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

   -оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

   -согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

   -осознание ответственности за качество результатов труда; 

   -моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

  -эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной 

организации труда. 

  -выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

  -публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

  -разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; потребительская оценка 

зрительного ряда действующей рекламы. 

  -развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Программа «Технология» 6 класс  полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО).  

 

Сельскохозяйственные технологии ( 8 ч) Осенние работы. 

 Значение овощеводства. Краткая характеристика основных овощных культур.  Понятие «сорт», 

«селекция». Требования к качеству сортов. Хозяйственно-биологические признаки сорта. 

Двулетние растения. Получение семян овощных культур. Влияние экологической обстановки, 

климатических условий, вредителей и болезней на состояние растений.  Характеристика почв. 

Севооборот.  Способы ручной обработки почвы. Инструменты для ручной обработки почвы. 

 Профессии, связанные  с технологиями выращивания растений. 

Правила безопасной работы. 

Интерьер жилого дома 4 ч. 

 Планировка жилого дома. Комнатные растения в интерьере квартиры. Гигиена жилища. 

Выполнение творческого проекта. 

Создание изделий из конструкционных материалов 14 ч. 



 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. Пороки древесины. 

Понятие вариативности, дизайна, технологичности. Прочности, надёжности и экономичности 

изделия. 

Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и 

приспособления. Режущие, измерительные и разметочные инструменты. 

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, технологические 

операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. Технологическая и маршрутная 

карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, 

используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. Дрель, 

коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, 

потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и столярный 

(естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила безопасной 

работы. 

Планирование работ по созданию изделий из металлов и пластмасс. Операции и приёмы ручной 

обработки металлических листов, проволоки и пластмасс. Фальцевый шов. Организация рабочего 

места. 

Создание швейных изделий 18 ч. 

Основные теоретические сведения.  Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

 Клеевые прокладочные материалы. Понятие «фурнитура». Виды фурнитуры.   

Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. Снятие мерок для пошива 

проектного изделия. Критерии оценки изделия. Оценка проектного изделия по критериям. 

Технология ручных работ. 

Технология машинных работ. Основные теоретические сведения.  Основные операции, 

выполняемые на швейной машине. Условные обозначения швов. Правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования при работе на швейной машине.  

Выполнение творческого проекта «Летняя сумка с вышивкой». Расчет материальных затрат на 

изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 

Художественные ремёсла  6 ч. 

Вязание крючком.  Основные теоретические сведения.  Начало вязания. Вязание по кругу. 

Основные способы вязания петель. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком». 



Кулинария 10 ч. 

    Блюда из круп и макаронных изделий. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 

      Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление.  

     Значение супов в рационе питания. Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов. Супы-пюре, прозрачные супы, 

холодные супы. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

    Выполнение творческого проекта «Приготовление воскресного обеда». 

Сельскохозяйственные технологии  (8 ч) Весенние работы. 

Посадка рассады. Пикировка и уход за рассадой. 

Полевые культуры. Защита полевых культур от вредителей и болезней. Весенняя обработка почвы. Приемы 

ухода за декоративными растениями. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню знаний и умений 

обучающихся 

1 
Сельскохозяйственные 

технологии 
16 (8+8) 

Знать: 

-классификацию и характеристику  основных 

овощных культур России. 

- значение овощеводства, краткую характеристику 

основных овощных культур.   

-понятие «сорт», «селекция», «севооборот». 

 -хозяйственно-биологические признаки сорта. 

-требования к качеству сортов.  

-способы получения семян овощных культур. 

  -характеристику почв.   

-способы ручной обработки почвы. Инструменты 

для ручной обработки почвы. 

Уметь: 

- отбирать семенники двулетних растений;  

- пользоваться ручными инструментами для 

обработки почвы;  



-на практике применить полученные знания 

 -выбирать инструменты для  полевых работ 

-проводить фенологические наблюдения 
  

2 Интерьер жилого дома  

 

4 Знать: 

- требования к планировке жилого дома 

-о санитарно-гигиенических требованиях к 

помещениям 

- понятие о фитодизайне 

- о комнатных растениях в интерьере квартиры 

- профессиях: дизайнер, цветовод-декоратор 

Уметь: 

- находить и представлять информацию по 

истории интерьера народов мира. Знакомиться с 

функциональными, эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к интерьеру. 

- выполнять эскизы элементов декоративного 

оформления квартиры 

- разрабатывать проект рационального размещения 

мебели в квартире 

- находить информацию о технических 

характеристиках современной бытовой техники и 

анализировать возможности ее использования в 

интерьере. 

3 Создание изделий из 

конструкционных 

материалов 

14 Знать:  

-физические и механические свойства древесины 

-о заточке и настройке режущих инструментов 

-о художественной обработке изделий из древесины 

-о способах соединения в изделиях из древесины 

-классификацию сталей 

-устройство и принцип работы токарно-винтового станка 

для вытачивания металлических деталей 

-  о профессии токаря. 

Уметь: 

-читать конструкторскую и технологическую 

документацию 

-определять плотность древесины 

-выполнять заточку лезвия ножа и настройку рубанка и –-

-выполнять  декоративно-прикладную резьбу на изделиях 

из древесины 

-выполнять различные способы соединения деталей  

-выполнять творческий проект: обосновывать 

функциональные качества изготовляемого изделия 

(детали); выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации, проводить 

технологические операции, связанные с обработкой 

деталей резанием, осуществлять монтаж изделия; 

выполнять отделку изделия 

4 Создание швейных изделий  

 

18 Знать: 

-о технологии производства тканей из химических 

волокон и о способах их получения 

-о видах и свойствах искусственных и 

синтетических тканей 

- о истории  создания швейной машины, правилах 

безопасного труда при выполнении машинных 



работ 

- о правилах ухода за швейной машиной 

- понятие «одежда», «проектирование», 

«конструирование» 

-ассортимент женской одежды 

-последовательность построения чертежа 

конической, клиньевой и прямой юбок 

- о приспособлениях к швейной машине, 

терминологии, применяемой при выполнении 

машинных работ, о правилах безопасного труда на 

швейной машине 

- об алгоритме учебного проектирования 

Уметь: 

-определять состав тканей по их свойствам, 

подбирать ткань для изготовления швейного 

изделия 

-снимать мерки и записывать их с помощью 

условных сокращений 

- 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 расчёт стоимости изделия 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного 

искусства, региональных народных промыслов; 

- определять основные стили одежды и 

современные направления моды 

-определять проблему проекта, цель, задачи, 

планировать выполнение работы  

 

5 Художественные ремёсла  6 Знать: 

- правила и способы вязания крючком 

-о свойствах вязаных изделий 

-о способах ухода за вязаными изделиями 

- о методах эстетического оформления изделий, 

обеспечении сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; 

разработке варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда 

-правила безопасной работы при вязании крючком 

Уметь: 

- рационально и эстетически организовать 

оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации 

труда 

-читать схемы, выполнять различные узоры по 

схемам 

-правильно подбирать цветовое решение вязаного 



изделия 

- внести красоту в домашний быт с помощью 

вязаных изделий 

 

6 Кулинария  10 Знать: 

- о микроорганизмах; полезном и вредном 

воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты; источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека; 

заболеваниях, которые передаются через пищу; 

способах профилактики инфекций; санитарно-

гигиенических правилах при работе с пищевыми 

продуктами 

-о значении мясных блюд   в питании человека 

- о технологии приготовления блюд из круп, 

мяса, рыбы и нерыбных продуктов моря 

- о сроках хранения продуктов 

-о способах проверки качества продуктов 

-о  применении столовой посуды и столовых 

приборов,  правилах сервировки стола к обеду, 

правилах поведения за столом, правилах этикета за 

столом 

Уметь: 

- организовывать рабочее место, осваивать 

безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями 

- находить и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов 

- составлять меню, отвечающее здоровому образу 

жизни 

- находить рецепты блюд, отвечающих принципам 

рационального питания. 

- экономно расходовать продукты 

- рассчитывать калорийность приготовленных 

блюд. 

- овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

Календарно-поурочное планирование 6 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

 Сельскохозяйственные технологии 8 ч 

1 Значение овощеводства. Краткая характеристика основных овощных культур. 

2 Уборка урожая. 

3 Отборка семенников двулетних овощных культур и закладка их на хранение. 



4 Характеристика почв. Севооборот. 

5 Практическая работа № 1 «Осенняя обработка почвы под овощные культуры». 

6 Мелиорация сельскохозяйственных угодий. 

7 Почвообрабатывающие орудия 

8 Экскурсия в машинно-тракторные мастерские. 

 Интерьер жилого дома 4 ч 

9 Запуск первого проекта «Растения в интерьере жилого дома». Планировка жилого дома. 

10 Интерьер жилого дома. 

11  Комнатные растения в интерьере квартиры 

12 Практическая работа № 2 «Перевалка (пересадка) комнатных растений». 

 Создание изделий из конструкционных материалов 14 час. 

13 
Запуск второго проекта «Скалка».Заготовка древесины, её пороки и выбор для изготовления 

изделий. 

14 Практическая работа № 3 «Определение видов лесоматериалов и пороки древесины». 

15 Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделий. 

16 Экскурсия на пилораму. 

17 Конструирование и моделирование изделий из древесины 

18 Практическая работа № 4 «Конструирование изделий из древесины». 

19 Соединение деталей из древесины клеем 

20 Практическая работа № 5 «Соединение деталей из древесины с помощью клея». 

21 Отделка изделий из древесины. 

22 Практическая работа № 6 «Отделка изделий из древесины». 

23 Металлический прокат и его свойства. 

24 
Искусственные материалы. Практическая работа № 7 «Ознакомление с образцами 

тонколистного металла, проволоки и пластмасс». 

25 Понятие о машине и механизме. 

26 
Практическая работа № 8 «Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, 

деталями». 

 Создание швейных изделий 18 ч    

27 
Запуск  третьего проекта «Наряд для семейного обеда». Текстильные материалы из 

химических волокон и их свойства.  

28 Практическая работа № 9 «Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

29 Конструирование швейных изделий. Правила безопасной работы. 

30 
Практическая работа №10 «Снятие мерок и  построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеными рукавами». 

31  Моделирование плечевой одежды.    

32 Практическая работа № 11 «Моделирование и подготовка выкроек к раскрою».  

33 Технология изготовления швейных изделий. Раскрой. 

34 Практическая работа № 12 «Раскрой швейного изделия». 

35 Ручные работы. 

36 Практическая работа №13  «Изготовление образцов ручных швов». 

37 Уход за швейной машиной. 

38 Практическая работа №14  «Уход за швейной машиной». 

39 Обработка мелких деталей». 

40 Подготовка и проведение примерки изделия. 

41 Технология обработки плечевых срезов и нижних срезов рукавов. 

42 Технология обработки срезов подкройной обтачкой. 



43 Практическая работа №15  «Обработка горловины проектного изделия». 

44 Обработка  боковых и нижнего срезов изделия,  окончательная отделка. 

  Художественные ремёсла  6 ч 

45 
Запуск четвёртого проекта «Вяжем аксессуары крючком». Основы технологии вязания 

крючком. 

46 
Вязание полотна. Практическая работа № 16 «Вязание полотна из столбиков без накида 

несколькими способами». 

47 Вязание по кругу. 

48 Практическая работа № 17 «Плотное и ажурное вязание по кругу». 

49 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком». 

50 Выполнение и защита проекта. 

 Кулинария 10  ч 

51 Запуск  пятого проекта «Приготовление воскресного обеда». Блюда из круп и макаронных 

изделий. 

52 Практическая работа № 18 «Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления». 

53 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

54 Практическая работа № 19 «Исследование различных приемов при обработке рыбы». 

55 Технология приготовления блюд из мяса и птицы. 

56 Практическая работа №20 «Приготовление блюд из мяса». 

57 Технология приготовления первых блюд. 

58 Практическая работа № 21 «Приготовление супа». 

59 Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 

60 Практическая работа № 22 «Исследование состава обеда». 

 Технология растениеводства 8 ч 

61 Понятие о сорте. 

62 Пикировка и уход за рассадой. 

63 Высадка рассады в грунт. 

64 Защита культурных растений от сорняков. 

65 Весенняя обработка почвы. 

66 Практическая работа № 23 «Весенняя обработка почвы с внесением удобрений». 

67 Защита растений от вредителей 

68 Практическая работа № 24 «Приготовление настоев трав для защиты культурных растений 

от вредителей».  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА  

«Технология» 7 класс 
    «Технология» в 7 классе  изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 

 

 



          Программа «Технология» 7 класс  полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

          Основная цель обучения технологии в 7 классе – формирование знаний путем знакомства 

с технологиями обработки материалов, с технологиями преобразования материи, энергии, 

информации; развитие самостоятельности, творческих способностей, организации проектной 

деятельности; совершенствование практических умений и навыков самообслуживания и 

экономного ведения хозяйства; воспитание эстетического вкуса, нравственных качеств личности 

путем знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями 

русского народа; подготовка к осознанному выбору профессии.  

Основные задачи обучения технологии в 7 классе: 

•продолжение изучение аграрных технологий; 

•овладение новыми умения при приготовлении блюд; 

•ознакомление с такими областями знания, как гигиена, санитария, экономика; 

•разработка  и самостоятельное выполнение собственных творческих проектов; 

•совершенствование практических умений и навыков обучающихся в экономном ведении 

хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за одеждой и жилищем; 

•развитие творческой инициативы; 

•воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических 

правил в быту; 

•формирование у обучающихся знаний о негативных последствиях деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Метапредметные: 

     -алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

     -комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

     -проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

    -самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

     -приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

     -выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

     -использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

     -согласование и координация совместной познавательно - трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 



   -объективное оценивание вклада своей познавательно – трудовой деятельности с точки зрения 

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

требованиям и принципам; 

   -диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

   -соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Личностные: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

    -рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

    -оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

   -ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

    -распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

   -планирование технологического процесса и процесса труда; 

    -подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

    -подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

     -выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

    -соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

    -соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



    -обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

    -подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

   -оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

   -согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

   -осознание ответственности за качество результатов труда; 

   -моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

  -эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной 

организации труда. 

  -выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

  -публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

  -разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; потребительская оценка 

зрительного ряда действующей рекламы. 

  -развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Программа «Технология» 7 класс  полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО).  

 

Технология растениеводства ( 8 ч) Осенние работы. 

 Классификация и характеристика плодовых растений.   Основные теоретические сведения.  

Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их классификация. 

Классификация и характеристика плодовых растений. Основные плодовые растения России. 

Строение плодовых растений.  Основные теоретические сведения.  Технология выращивания 

ягодных кустарников. Строение плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за 

плодовыми деревьями. Профессии, связанные с выращиванием плодовых растений. 

Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.  Основные теоретические сведения.  Обрезка 

плодовых и ягодных кустарников.  Приемы и интенсивность обрезки. Приемы обрезки – 

укорачивание и прореживание; прищипка и пинцировка. Правила безопасной работы. 

Интерьер жилого дома 4 ч. 

Предметы коллекции и искусства в интерьере. Гигиена жилища. Выполнение творческого проекта. 

Создание изделий из древесины и металлов 12 ч. 

Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и 

приспособления. Режущие, измерительные и разметочные инструменты. 



Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, технологические 

операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. Технологическая и маршрутная 

карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, 

используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. Дрель, 

коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, 

потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и столярный 

(естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила безопасной 

работы. 

Планирование работ по созданию изделий из металлов и пластмасс. Операции и приёмы ручной 

обработки металлических листов, проволоки и пластмасс. Фальцевый шов. Организация рабочего 

места. 

Создание швейных изделий 20 ч. 

Основные теоретические сведения.  Химические волокна. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве изделий. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Технология ручных работ. 

Технология машинных работ. Основные теоретические сведения.  Основные операции, 

выполняемые на швейной машине. Условные обозначения швов. Правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования при работе на швейной машине.  

Выполнение творческого проекта «Летняя сумка с вышивкой» 

Художественные ремёсла  4 ч. 

Вязание спицами.  Основные теоретические сведения.  Начало вязания. Вязание рядами. Основные 

способы вязания петель. Выполнение проекта «Шарф для зимней прогулки». 

Кулинария 12 ч. 

    Блюда из молока и молочных продуктов. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

    Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления 

мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и 

выпечки мучных изделий. 



    Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. 

    Выполнение творческого проекта «Приготовление сладкого стола». 

Технология растениеводства  (8 ч) Весенние работы. 

Посадка ягодных кустарников. 

Полевые культуры. Защита полевых культур от вредителей и болезней. Весенняя обработка почвы. Приемы 

ухода за декоративными растениями. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Требования к уровню знаний и умений 

обучающихся 

1 
Технология 

растениеводства 
16 (8+8) 

Знать: 

-классификацию и характеристику плодовых 

растений; основные плодовые культуры России. 

-строения плодовых растений; типы плодоносных 

образований; на практике применить полученные 

знания. 

 - правила безопасного и рационального труда. 

Основные приемы ухода за растениями. 

- основные приемы обрезки;  на практике 

применить полученные знания; правила 

безопасной работы. 
Уметь: 

- проектировать будущий сад;  

- разметить территорию;  

-на практике применить полученные знания 

 -выбирать инструменты для  работ 

-проводить фенологические наблюдения 

- выполнять работы по вегетативному 

размножению растений  



2 Интерьер жилого дома  4 Знать: 

- требования к уровню освещения, типах и видах 

светильников 

-о санитарно-гигиенических требованиях к 

помещению 

- о типах освещения жилого помещения 

-о предметах искусства и коллекциях в интерьере 

- профессиях:дизайнер, электрик 

Уметь: 

- находить и представлять информацию по 

истории интерьера народов мира. Знакомиться с 

функциональными, эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к интерьеру. 

- выполнять эскизы элементов декоративного 

оформления квартиры 

- разрабатывать проект рационального размещения 

электроосветительного оборудования в жилом 

доме с учетом применения энергосберегающих 

технологий. 

- находить информацию о технических 

характеристиках современной бытовой техники и 

анализировать возможности ее использования в 

интерьере. 

3 Создание изделий из 

древесины и металлов 

12 Знать:  

-физические и механические свойства древесины 

-о заточке и настройке режущих инструментов 

-о художественной обработке изделий из древесины 

-о способах соединения в изделиях из древесины 

-классификацию сталей 

-устройство и принцип работы токарно-винтового станка 

для вытачивания металлических деталей. 

Уметь: 

-читать конструкторскую и технологическую 

документацию 

-определять плотность древесины 

-выполнять заточку лезвия ножа и настройку рубанка и –-

-выполнять  декоративно-прикладную резьбу на изделиях 

из древесины 

-выполнять различные способы соединения деталей  

-выполнять творческий проект: обосновывать 

функциональные качества изготовляемого изделия 

(детали); выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации, проводить 

технологические операции, связанные с обработкой 

деталей резанием, осуществлять монтаж изделия; 

выполнять отделку изделия 

4 Создание швейных изделий  20 Знать: 

-о технологии производства тканей из волокон 

животного происхождения 

-о видах поясной одежды, правилах измерения и 

условных обозначениях для построения чертежа 

поясного швейного изделия 

-о способах моделирования поясной одежды 

-о приёмах выполнения ручных работ, 

терминологии, правилах безопасной работы 



- о приспособлениях к швейной машине, 

терминологии, применяемой при выполнении 

машинных работ, о правилах безопасного труда на 

швейной машине 

- об алгоритме учебного проектирования 

Уметь: 

-определять состав тканей по их свойствам, 

подбирать ткань для изготовления швейного 

изделия 

-снимать мерки и записывать их с помощью 

условных сокращений 

- 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 прямые, косые, крестообразные стежки 

для подшивания изделий 

- 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 

-определять проблему проекта, цель, задачи, 

планировать выполнение работы  

 

5 Художественные ремёсла  4 Знать: 

- правила и способы вязания спицами 

-о свойствах вязаных изделий 

-о способах ухода за вязаными изделиями 

- о методах эстетического оформления изделий, 

обеспечении сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; 

разработке варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда 

-правила безопасной работы при вязании спицами 

Уметь: 

- рационально и эстетически организовать 

оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации 

труда 

-читать схемы, выполнять различные узоры по 

схемам 

-правильно подбирать цветовое решение вязаного 

изделия 

- внести красоту в домашний быт с помощью 

вязаных изделий 

 



6 Кулинария 12 Знать: 

- о микроорганизмах; полезном и вредном 

воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты; источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека; 

заболеваниях, которые передаются через пищу; 

способах профилактики инфекций; санитарно-

гигиенических правилах при работе с пищевыми 

продуктами 

-о значении молока,  молочных продуктов и 

мучных изделий  в питании человека 

- о технологии приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов 

- о сроках хранения продуктов 

-о способах проверки качества продуктов 

- об ассортименте сладких блюд, их назначении 

в питании человека, о сырье, используемом для их 

приготовления; технологии приготовления 

сладких блюд и десерта; санитарно-гигиенических 

требованиях, правилах безопасной работы, 

организации рабочего места 

-о  применении столовой посуды и столовых 

приборов,  правилах сервировки стола к обеду, 

правилах поведения за столом, правилах этикета за 

столом 

Уметь: 

- организовывать рабочее место, осваивать 

безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями 

- находить и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов 

- составлять меню, отвечающее здоровому образу 

жизни 

- находить рецепты блюд, отвечающих принципам 

рационального питания. 

- экономно расходовать продукты 

- рассчитывать калорийность приготовленных 

блюд. 

- овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

Календарно-поурочное планирование 7 класс 

№ 

ур

ока 

Тема урока 



п/п 

 Технология растениеводства 8 ч 

1 Классификация и характеристика плодовых растений.   

2 Строение плодовых растений. 

3 Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников.   

4 Практическая работа № 1 «Агротехнические мероприятия по уходу за садом» 

5 Виды ягодных культур, их размножение, уход за ними. 

6 Способы вегетативного размножения растений. 

7 Выращивание культур рассадным способом 

8 Практическая работа № 2 «Осенние работы в плодово-ягодном саду». 

 Интерьер жилого дома 4 ч 

9  Запуск первого проекта «Декоративная рамка для фотографий». Освещение жилого дома. 

10 
Практическая работа № 3  «Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

11 Предметы коллекции и искусства в интерьере. Гигиена жилища. 

12 Творческий проект «Декоративная рамка для фотографий». 

 Создание изделий из древесины  и металлов 12 ч    

13 
Запуск  второго проекта «Модель». Проектирование  изделий из древесины с учетом её 

свойств.  

14  Практическая работа № 4 «Определение плотности древесины по объёму и массе образца». 

15 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

16 Практическая работа № 5 «Заточка лезвия ножа и настройка рубанка» 

17 Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. 

18 
Практическая работа № 6 « Выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из 

древесины». 

19 Соединения деталей в изделиях из древесины. 

20 Практическая работа № 7 « Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей». 

21 Виды сталей и их термическая обработка для изготовления изделий. 

22 Экскурсия  в мастерские «Устройство и принцип работы токарного станка».  

23 Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном станке. 

24 Создание декоративно-прикладных изделий из металла. Защита и оценка творческого проекта. 

 Создание  швейных изделий  20 ч 

25 Запуск третьего проекта «Летняя сумка с вышивкой.   Ткани из волокон животного помещения.  

26 
Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. 



27 Практическая работа №8 «Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств» 

28 Конструирование поясной одежды 

29 Моделирование поясной одежды 

30 Технология ручных работ 

31  Практическая работа № 9 «Изготовление образцов ручных швов». 

32 Технология машинных работ 

33 Практическая работа №10  «Изготовление образцов машинных швов». 

34 Отделка швейных изделий вышивкой. 

35 Практическая работа №11  «Выполнение образцов швов». 

36 Вышивание лентами. 

37 Практическая работа №12  «Выполнение образцов вышивки лентами». 

38 Творческий проект. Вводное занятие. 

39 Первоначальные идеи. 

40 Практическая работа № 13 «Выполнение творческого проекта». 

41 Практическая работа № 14 «Выполнение творческого проекта»-продолжение. 

42 Практическая работа № 15 «Выполнение творческого проекта»-продолжение. 

43 Защита и оценка творческого проекта. 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме «Создание швейных изделий». 

  Художественные ремёсла  4 ч 

45 Запуск четвёртого проекта «Шарф для зимней прогулки».  Вязание спицами. 

46 Основные виды петель. 

47  Практическая работа № 16 «Вязание  образцов  узоров». 

48 Практическая работа № 17 «Вязание  шарфа». 

 Кулинария 12  ч 

49 Запуск  пятого проекта «Приготовление сладкого стола». Блюда из молока и молочных 

продуктов. 

50 Практическая работа № 18 «Сравнительный анализ вкусовых качеств молока». 

51 Мучные изделия. 

52 Практическая работа № 19 «Приготовление тонких блинчиков». 

53 Сладкие блюда. 

54 Практическая работа № 20 «Приготовление желе». 

55 Сервировка сладкого стола 

56 Практическая работа №21 «Составление букета из конфет и печенья». 

57 Творческий проект «Приготовление сладкого стола». Вводное занятие. 

58 Первоначальные идеи. 

59 Практическая работа № 22 «Выполнение творческого проекта». 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Кулинария». Защита и оценка творческого 

проекта. 



 Технология растениеводства 8 ч 

61 Закладка опытов с плодовыми и ягодными кустарниками. 

62 Посадка ягодных кустарников. 

63 Полевые культуры. 

64 Защита полевых культур от вредителей и болезней. 

65 Весенняя обработка почвы. 

66 Практическая работа № 23 «Весенняя обработка почвы с внесением удобрений». 

67 Приёмы ухода за декоративными растениями. 

68 Практическая работа № 24 «Посадка рассады в грунт».  

 

 

 

 


