
Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по направлению «Технология. Технический труд» составлена на основе федерального  государственного стандарта 

основного общего образования. Примерной программы основного образования, авторы-составители Н. П. Литвиненко,0. А. Чельцова, Т. А. 

Подмаркова, с учетом требований образовательного стандарта и ориентированы на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко (М: 

Вентана-Граф, 2010). Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. Рабочая программа 

является ориентиром для составления  учебных программ. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, распределения часов по 

разделам и темам, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий и национальных традиций.  

Специфика курса «технология» в том, что он конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе  работы  с технологической картой. 

Учебный предмет изучается в 6 классе, рассчитан на 70 часов. 

Курс направлен на формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• 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 обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 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.  

Изучение предмета «технология» способствует решению следующих задач: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 
действий; 
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
-демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Ведущими принципами обучения являются: 

-приоритет воспитания в образовательном процессе; 

-личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

-сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОСООО.  

Содержание программы носит практико-ориентированный характер. Его содержание не только дает обучающемуся представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной деятельности. 

 



Методические приемы. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. В рабочей программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. На уроке организуется фронтальная, коллективная и 

индивидуальная формы учебной работы. 

Урок проводится в сочетании различных форм занятий (беседа, экскурсия, самостоятельная проектная деятельность 

обучающихся, практические работы). Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические работы. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

 Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю. В. Крупская [и др.] ; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

 Самородский, П. С. Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / П. С. Самородский, А. 

Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

 

                             

 

 



 

                                                                     Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки и практики;  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; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

         Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• 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; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• 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: 



• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий 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 в решение общих задач коллектива; 

• оценивание 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; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

        Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, коммуникативных, регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является творческая и проектная 

деятельность учащихся, выполнение творческих, информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая следующая работа: 

-письменная работа, реферат 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы проведения занятий 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 обучающие,  деловые и образовательные игры); 

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 

  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

 разминки; 

 обратная связь; 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  (основное понятие  - пример - значение материала), 

помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. Использовать 

схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить 



ребенка применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще практиковать 

творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему 

наводящие вопросы. Применять  различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, организовывая групповую 

работу или в парах, напомнить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  обучающегося самого задавать уточняющие 

вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить обучающегося контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по 

заданной тематике;  контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную 

им работу, исправлять ошибки.   

 Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы «Технология» являются: 

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; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• 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; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и  

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда: 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической  сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной  сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 



оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В  физиолого - психологической сфере: 
• 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; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  и прежде всего продуктивные практические 

задания и работы, проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся,   интерактивные формы проведения занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  
Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство 

с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х неделимых классов , библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (14 ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Планирование рационального питания. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ КАК ИСТОЧНИК БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, ВИТАМИНОВ, 

МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и 

кондитерских изделий. ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) БЛЮДА. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

 

Основные теоретические сведения.  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма, 

значение солей, кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность в солях  



Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи (10 ч.) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы  

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и 

пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. 

Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 



Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и тепловой кулинарной 

обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к 

столу. 

Практические работы 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба свежая, рыба соленая. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.) 

Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Практические работы 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы , макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда (2 ч) 

Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 



Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу. Технология приготовления 

пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приготовления компота,  киселей разной консистенции. 

Практические работы 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 

Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Значение заготовок из 

овощей в питании человека. Технология приготовления соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных овощей. 

Использование природных ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подготовке перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом квашения. 

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (26 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 

Основные теоретические сведения  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 



Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных 

изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных машин. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе 

проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и 

качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

 

Практические работы. 

Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, сфера применения. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ПЛАСТМАСС. 



Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Чтение 

графической документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 

рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОСНАСТКИ. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом 

механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки 

для детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, 

ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий обработки материалов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием 

технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 

Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

 Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс 

и их назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза изделия. Составление технологической карты. 

Изготовление пластмассовых цветов.  

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных волокон животного происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс 

получения нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в 

быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика дефектов ткани. 



Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». Заполнения в рабочей тетради таблицы 

«Отличительные признаки волокон».  

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы тканей из волокон животного происхождения. 

Образцы древесных пород. 

Пиломатериалы. Древесные материалы  (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов. Свойства древесины. 

Практические  работы  

Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда 

Образцы пород древесины с различными пороками. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 Ч) 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иглы. Правила установки иглы в швейную машину. 

Подбор номера иглы в зависимости от вида ткани. 

Практические  работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах тканей.  

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 

Машинные  швы. Классификация краевых швов. (2 ч) 

Основные теоретические сведения  Классификация машинных швов. Способы обработки изделия краевыми швами. Технология 

выполнения краевых швов. Технические условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов.  

Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 

Уход за швейной машиной. Виды передач. (2 ч) 



Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособления, применяемые при смазке. Виды передач. 

Зубчатые передачи.   

Практические  работы  

Чистка и смазка  швейной машины 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. Схемы, таблицы. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (10Ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и изготовление 

личностно или общественно значимых изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы 

проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению творческого проекта. 

Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из банка объектов для творческих 

проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка результатов качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.) 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения.  

 

 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 



предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТНО-

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЕНОК. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке 

товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. 

ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

РЫНКА И ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. Проектирование изделия или услуги. Расчет 

примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. ВЫБОР 

ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК. 

 

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, её ремонт (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей  Основные правила влажно-тепловой 

обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на 

ярлыках.  Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплатками.  

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки, художественная штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (4 Ч) 

Основные теоретические сведения.  



Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. 

Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ 

РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ 

МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА 

ПО СХЕМЕ; ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

 

Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, 

индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных 

работ. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи включающие электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка.  

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (10 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие 

о плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и 

охраной почв. Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке.  Биологические и хозяйственные сорта региона. 

Районированные сорта цветочно - декоративных культур способы размножения многолетних цветковых растений. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с 

вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур , режим полива в зависимости от погодных условий. Рыхление.  



 Практические работы. Тестирование 

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 

 

 

Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности 

В основной  школе можно выделить следующие виды учебных проектов: 
по доминирующему в проекте виду деятельности: исследовательские, информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, 

творческие; 
 по количеству обучащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 
по месту проведения: урочные, внеурочные; 
по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, свободные (выходят за рамки школьного обучения. 
по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные 

 

 

                                    

 

                                                       Промежуточные формы аттестации 

 

Предмет Форма   промежуточной 

аттестации 

Сроки 

 

Технология Проектная работа апрель 

   

 



 

                                                                                       Тематическое планирование 

 
 

Названия разделов  Количество  

часов 

 

Планируемые результаты 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2 ч.  Личностные результаты: 
 мотивация учебной деятельности; 
 нравственно – эстетическая 

ориентация; 
Метапредметные  результаты : 
Познавательные УУД: 

 соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 
Коммуникативные УУД: 

 владение речью 
Регулятивные УУД: 
 самоорганизация учебной деятельности; 
 саморегуляция. 
Предметные результаты : 

 осуществлять поиск и рационально 

использовать необходимую информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 
  



Кулинария 12ч Личностные результаты: 
 проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
 мотивация учебной деятельности; 
 нравственно – эстетическая 

ориентация; 
 умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 
 развитие готовности к 

самостоятельным действиям; 
 воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 
Метапредметные  результаты : 
Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 
 соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 
Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, 

учитывать позицию других людей, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, принимать решения; 
 владение речью 

Регулятивные УУД: 



 самоорганизация учебной деятельности; 
 саморегуляция. 
Предметные результаты : 

 осуществлять поиск и рационально 

использовать необходимую информацию в  

кулинарии. 
 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

28 ч Личностные результаты: 
 развитие готовности к 

самостоятельным действиям; 
 воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 
Метапредметные  результаты : 
Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 
 соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 
Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, 

учитывать позицию других людей, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, принимать решения; 
 владение речью 

Регулятивные УУД: 
 самоорганизация учебной деятельности; 
 саморегуляция. 
Предметные результаты : 



 подготавливать материалы и 

инструменты для вязания крючком и спицами, 

читать условные обозначения. 
 

Технологии ведения дома 4 ч Личностные результаты: 
 проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 
 мотивация учебной деятельности; 
 нравственно – эстетическая 

ориентация; 
 умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 
 развитие готовности к 

самостоятельным действиям; 
 воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 
Метапредметные  результаты : 
Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 
 соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 
Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, 

учитывать позицию других людей, организовывать 



и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, принимать решения; 
 владение речью 

Регулятивные УУД: 
 самоорганизация учебной деятельности; 
 саморегуляция. 
Предметные результаты : 

 осуществлять поиск и рационально 

использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов 

труда; 
 разрабатывать и оформлять интерьер 

жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями. 
 

Электротехнические 

работы 

4 ч Личностные результаты: 
 проявление познавательных 

интересов и активности в данной области; 
 мотивация учебной деятельности; 
 умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 
 развитие готовности к 

самостоятельным действиям; 
 воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 
Метапредметные  результаты : 
Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



 выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 
 соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 
Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, 

учитывать позицию других людей, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, принимать решения; 
 владение речью 

Регулятивные УУД: 
 самоорганизация учебной деятельности; 
 саморегуляция. 
Предметные результаты : 
осуществлять поиск и рационально использовать 

необходимую информацию об электротехнических 

устройствах и пути экономии электроэнергии; 

проводить расчет  электроэнергии; определять 

расход и стоимость электрической энергии и пути 

ее экономии Знать назначение и виды 

электрических источников света. Уметь 

использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для безопасной эксплуатации 

электротехнических и электробытовых приборов 

 

э 



 

Творческие проектные 

работы 

10 ч Личностные результаты: 
 проявление познавательных 

интересов и активности в данной области; 
 мотивация учебной деятельности; 
 умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 
 развитие готовности к 

самостоятельным действиям; 
 воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 
Метапредметные  результаты : 
Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 
 соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 
Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, 

учитывать позицию других людей, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, принимать решения; 
 владение речью 

Регулятивные УУД: 
 самоорганизация учебной деятельности; 



 саморегуляция. 
Предметные результаты : 
осуществлять поиск и рационально использовать 

необходимую информацию об этапах выполнения 

творческого проекта. 

э 

 

Дизайн пришкольного 

участка 

10 ч Личностные результаты: 
 проявление познавательных 

интересов и активности в данной области; 
 мотивация учебной деятельности; 
 умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 
 развитие готовности к 

самостоятельным действиям; 
 воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 
Метапредметные  результаты : 
Познавательные УУД: 

 осуществление поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 
 соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение 

норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 



Коммуникативные УУД: 
 умение работать в команде, 

учитывать позицию других людей, организовывать 

и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, принимать решения; 
 владение речью 

Регулятивные УУД: 
 самоорганизация учебной деятельности; 
 саморегуляция. 
Предметные результаты : 
ставить дизайнерские задачи; выбирать способ 

фактического отображения объекта или процесса. 

Знать технологию проектируемого изделия.  

      Уметь подбирать материалы и инструменты 

 

 

Итого: 70 ч.  

 

 

 

 

 


