


Рабочая программа по технологии 5-7 класс ФГОС ООО. 
 

Рабочая программа по технологии на уровень основного общего образования составлена на основании примерной 
программы основного общего образования по технологии и соответствует Федеральному государственному стандарту основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010г. №1897 п.18.2.2 «Об утверждении 
федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 
от 31 декабря 2015г. №1577), утвержденным учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. Для реализации программ 
используются учебники: В.М. Казакевича и др. 5 – 9 классы (г. Москва, «Просвещение» 2018г.) 
 

 
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса.  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
 

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

- познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 
- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
- умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 
- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 
- умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- технико – технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей деятельности. 
 

Метапредметные результаты 
У учащихся будут сформированы: 
- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
- творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе технологического 

процесса; 
- самостоятельность в учебной и познавательно – трудовой деятельности; 



- способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 
- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 
- умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 
- умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими ее участниками; 
- умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач коллектива; 
- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
- умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 
- понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с 

местом и условиями деятельности. 
  

Предметные результаты 
 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 
- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 
- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах; 
- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 
- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения 

технологий, проектирования и создания объектов труда; 
- владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 
- владения методами творческой деятельности; 
- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
 
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 
- способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
- умение организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной организации труда; 
- умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда; 



- умение подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся материально – 
энергетических ресурсов; 

- умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 
- умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию 

технологии; 
- умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований спроса 

потенциальных потребителей; 
- умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 
- навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 
- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 
- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил 

безопасности труда; 
- умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 
- способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
- знание безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 
- ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
- умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 

- умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учетом экономической оценки. 
 
В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 
- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 
- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности; 
- навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или пути получения профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования: 
- навыки согласования своих возможностей и потребностей; 
- ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
- проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 
- экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств; 
 



В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 
- умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ; 
- владение методами моделирования и конструирования; 
- навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно – прикладного искусства в создании 

изделий материальной культуры или при оказании услуг; 
- умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 
- композиционное мышление; 
 
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 
- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившиеся ситуации; 
- способность бесконфликтного общения; 
- навыки участия в рабочей группе с учетом общности интересов ее членов; 
- способность к коллективному решению творческих задач; 
- желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
- умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 
 
В физиолого – психологической сфере у учащихся будут сформированы: 
- развитие моторики и координация движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 
- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 
- развитие глазомера; 
- развитие осязания, вкуса, обоняния. 
 
Т.к. содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения 

лежит принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по 
классам.  

Содержание деятельности учащихся в кажлом классе, по программе, в соответствии с новой методологией включает в себя 11 
общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Модуль 2. Производство. 
Модуль 3. Технология. 
Модуль 4. Техника. 



Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 
Модуль 9. Технологии растениеводства. 
Модуль 10. Технологии животноводства. 
Модуль 11. Социальные технологии. 
Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям: 
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
- элементы черчения, графики и дизайна; 
- элементы прикладной экономики, предпринимательства; 
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
- технологическая культура производства; 
- культура и эстетика труда; 
- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
- виды профессионального труда и профессии. 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

- Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 
объектов, нематериальных услуг, технологий; 

- обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге 
или технологии; 

- четко формулировать цель проекта (вид, форму, и предназначение 
изделия, услуги, технологии); 

- разрабатывать программу выполнения проекта; 
- составлять необходимую учебно – технологическую документацию; 

- выбирать технологию с учетом имеющихся материально – 
технических ресурсов; 

- осуществлять технологический процесс в соответствии с 
разработанной программой проекта; 

- подбирать оборудование и материалы; 
- организовывать рабочее место; 

- осуществлять технологический процесс; 

- Применять методы творческого поиска технических или технологических 
решений; 

- корректировать технологию и программу выполнения проекта с учетом 
имеющихся условий для проектной деятельности; 

- применять технологический подход для осуществления любой 
деятельности; 

- овладеть элементами предпринимательской деятельности 



- контролировать ход и результаты работы; 
- оформлять проектные материалы; 

- осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера; 
Модуль 2. Производство 

- Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 
техно-сферой; 

- различать нужды и потребности людей, виды материальных и 
нематериальных благ для их удовлетворения; 

- устанавливать рациональный перечень потребительских благ для 
современного человека; 

-ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий 
производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс 
производства; 

- сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, 
применяемые в процессе производства материальных благ и услуг; 

- оценивать уровень совершенства местного производства 

- Изучать характеристики производства; 
- оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства; 

- оценивать уровень экологичности местного производства; 
- определяться в приемлемости для себя той или иной сферы производства 

или сферы услуг; 
- находить источники информации о перспективах развития современных 
производств в области проживания, а также об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда 

Модуль 3. Технология 
- Четко характеризовать сущность технологии как категории 

производства; 
- разбираться в видах и эффективности технологий получения, 

преобразования и применения материалов, энергии, информации, 
объектов живой природы и социальной среды; 

- оценивать влияние современных технологий на общественное 
развитие; 

- ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы 
производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; 
- оптимально подбирать технологии с учетом предназначения продукта 

труда и масштабов производства; 
- оценивать возможность и целесообразность применимости той или 

иной технологии, в том числе с позиций экологичности производства; 
- прогнозировать для конкретной технологии возможные 

потребительские и производственные характеристики продукта труда 

- Оценивать возможность и целесообразность применения современных 
технологий в сфере производства и сфере услуг в своем социально – 

производственном окружении; 
- оценивать возможность и целесообразность применения современных 

технологий для бытовой деятельности своей семьи 

Модуль 4. Техника 



- Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, 
технологическая машина, механизм; 

- классифицировать виды техники по различным признакам: находить 
информацию о современных видах техники; 

- изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 
- оценивать область применения и возможности того или иного вида 

техники; 
- разбираться в принципах работы устройств систем управления 

техникой; 
- ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических 

машинах и бытовой технике; 
- различать автоматизированные и роботизированные устройства; 
- собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, материального или виртуального 
конструктора); 

- управлять моделями роботизированных устройств 

- Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и 
механизмов; 

- моделировать машины и механизмы; 
- разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 

сформулированной идеи; 
- проводить модификацию действующих машин и механизмов 

применительно к ситуации или данному заданию 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
- Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 
- анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
- подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и 

пользоваться ими; 
- осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

- изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и 
технологической документацией;  

- выполнять отделку изделий, использовать один из распространенных 
в регионе видов декоративно – прикладной обработки материалов; 

- осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества 
готового изделия, анализировать ошибки 

- Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 
поддержки; 

- разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 
- находить варианты изготовления и испытания изделий с учетом 

имеющихся материально – технических условий: 
- проектировать весь процесс получения материального продукта; 

- разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D – принтера; 
- совершенствовать технологию получения материального продукта на 

основе дополнительной информации 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов 
- Ориентироваться в рационах питания ля различных категорий людей 

в различных жизненных ситуациях; 
- осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 



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

- разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их 
в бытовой практике; 

- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
- соблюдать санитарно – гигиенические требования при обработке 

пищевых продуктов; 
- пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 
- понимать опасность генетически модифицированных продуктов для 

здоровья человека; 
- определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам, органолептическими и лабораторными методами; 
- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 
- разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять 

их 

- составлять индивидуальный режим питания; 
- разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые 

блюда; 
- сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

- владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 
- Характеризовать сущность работы и энергии; 
- разбираться в видах энергии используемых людьми; 
- ориентироваться в способах получения, преобразования, 
использования и аккумулирования механической энергии; 
- сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 
- ориентироваться в способах получения и использования энергии 
магнитного поля; 
- ориентироваться в способах получения, преобразования, 
использования и аккумулирования электрической энергии; 
- ориентироваться в способах получения, преобразования и 
использования химической энергии; 
- осуществлять использование химической энергии при обработке 
материалов и получении новых веществ; 
- ориентироваться в способах получения, преобразования и 
использования ядерной и термоядерной энергии; 

- Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту 
и на производстве; 
- разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности 
их применения в различных условиях; 
- проектировать электроустановки и составлять их электрические схемы, 
собираться установки, содержащие электрические цепи; 
- давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязненности» 
ближайшего окружения; 
- давать оценку экологичности производств, использующих химическую 
энергию; 
- выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной 
энергетики; 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации 
- Разбираться в сущности информации и формах ее материального 
воплощения; 
- осуществлять технологии получения, представления, преобразования 
и использования различных видов информации; 

- Пользоваться различными современными техническими средствами для 
получения, преобразования, предъявления и сохранения информации; 
- осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с 
применением современных технических средств; 



- применять технологии записи различных видов информации; 
- разбираться в видах информационных каналов человека и 
представлять их эффективность; 
- владеть методами и средствами получения, преобразования, 
применения и сохранения информации;  
- пользоваться компьютером для получения, обработки, 
преобразования, передачи и сохранения информации; 
- характеризовать сущность коммуникации как формы связи 
информационных систем и людей; 
- ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об 
основных методах управления персоналом; 
- представлять информацию вербальными и невербальными средствами 
при коммуникации с использованием технических средств; 

- применять технологии запоминания информации; 
- изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
- владеть приемами эффективной коммуникации в процессе делового 
общения; 
- управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях 

Модуль 9. Технологии растениеводства 
- Применять основные агротехнологические приемы выращивания 
культурных растений; 
- определять полезные свойства культурных растений; 
- классифицировать культурные растения по группам; 
- проводить исследования с культурными растениями; 
- классифицировать дикорастущие растения по группам;  
- проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 
- выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих 
растений на хранение; 
- владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 
- определять культивируемые грибы по внешнему виду; 
- создавать условия для искусственного выращивания культивируемых 
грибов; 
- владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 
- определять микроорганизмы по внешнему виду; 
- создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных 
водорослей; 
- владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на 
примере дрожжей для получения продуктов питания 

- Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 
- применять способы и методы вегетативного размножения культурных 
растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере 
комнатных декоративных культур; 
- определять виды удобрений и способы их применения; 
- давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 
- владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для 
получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.) 
- создавать условия для клонального микроразмножения растений; 
- давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий 
клеточной и генной инженерии на примере генно-модифицированных 
растений; 

Модуль 10. Технологии животноводства 
- Описывать роль различных видов животных в удовлетворении 
материальных и нематериальных потребностей человека; 
- анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

- Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий животноводства; 
- проводить исследования способов разведения и содержания домашних 



- выделять и характеризовать основные элементы технологий 
животноводства; 
- собирать информацию и описывать технологии содержания домашних 
животных; 
- оценивать условия содержания животных в квартире, школьном 
зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие 
требованиями; 
- составлять по образцам рационы кормления домашних животных в 
семье (в городской школе) и в личном подсобном хозяйстве (в сельской 
школе); 
- подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по 
внешним признакам, подготавливать корма к скармливанию и кормить 
животных; 
- описывать технологии и основное оборудование для кормления 
животных и заготовки кормов; 
- описывать технологии и технические устройства для получения 
различных видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 
современных животноводческих фермах; 
- описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему 
виду и справочным материалам; 
- описывать работу по улучшению пород животных (в городских 
школах, в клубах собаководов); 
- оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних 
животных, проводить санитарную обработку, простые 
профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак (в 
городской школе), для сельскохозяйственных животных (в сельской 
школе); 
- описывать содержание труда основных профессий, связанных с 
технологиями использования животных 

животных в своей семье, семьях друзей; 
- оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований 
качество продукции животноводства; 
- проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, 
обеспечивающие условия содержания животных и облегчающие уход за 
ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для 
аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 
- описывать признаки распространенных заболеваний домашних животных 
по личным наблюдениям и информационным источника; 
- исследовать проблему бездомных животных как проблему своего 
микрорайона 

Модуль 11. Социальные технологии 
- Разбираться в сущности социальных технологий; 
- ориентироваться в видах социальных технологий; 
- характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как 
технологию; 
- создавать средства получения информации для социальных 
технологий; 
- ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

- Обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее 
приоритетные; 
- готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка; 
- выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды 
товаров и услуг; 
- применять методы управления персоналом при коллективном выполнении 
практических работ и созидательной деятельности; 



технологиям; 
- осознавать сущность категорий «рыночная экономика», 
«потребность», «спрос», «маркетинг», «менеджмент» 

- разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 
мероприятий; 
- разрабатывать бизнес – план, бизнес – проект; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета «Технология» 
 

Модуль 
(раздел) 

Темы, входящие в разделы 
программы 

Распределение учебных часов по классам 
5 класс 6 класс 7 класс 

Кол-во 
часов. П.р. Кол-во 

часов. П.р. Кол-во 
часов. П.р. 

1 Методы и средства творческой 
и проектной деятельности. 2 2     

2 Производство. 2 2     
3 Технология. 3 3     
4 Техника. 3 3     

5 
Технологии получения, 
обработки, преобразования и 
использования материалов.  

4 4     

6 Технологии обработки 
пищевых продуктов. 4 4     

7 
Технологии получения, 
преобразования и 
использования энергии. 

3 3     

8 
Технологии получения, 
обработки и использования 
информации. 

3 3     

9 Технологии растениеводства. 4 4     
10 Технологии животноводства. 3 3     
11 Социальные технологии  3 3     
1 Вводная часть   2  2  
2 Оформление интерьера   6 2 4 2 
3 Кулинария   8 8 6 8 

4 
Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов 

  10 14 13 11 

5 Художественные ремесла   10 4 8 6 
6 Творческий проект   2 2 2 6 
 Итого 34 34 38 30 35 33 
  68 68 68 



Календарно – тематическое планирование уроков технологии в 5 классе (2 часа в неделю) 
 

№ урока 
по пред-
ту 

№ урока 
по теме Тема урока 

УУД 

Медиа ресурсы Дата 
урока Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

Регулятивные 
Коммуникативные 

Личностные 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности 2ч + 2ч. Пр. 

 

1 Введение. Проектная деятельность. 
Что такое творчество.  

Дать понятие 
проектной 

деятельности 

К. УУД 
1. Разрешение конфликта 

2. Управление поведением 
партнера  
П. УУД 

1. Формирование 
познавательной цели, умение 

планировать процесс 
созидательной и 

познавательной деятельности 
Р. УУД  

1. Целеполагание и 
планирование  

1. Познавательные 
интересы и 
творческая 

активность в области 
предметной 

технологической 
деятельности.  
2. Мотивация 

изучения предмета 
технология. 

3. Нравственно 
этическое оценивание 

Презентации 
«Правила ТБ в 

кабинете 
технологии», «Что 
такое творчество» 
к/п «Деятельность 

человека и все 
аспекты 

материальной 
культуры» 

 

2  

3 

Практическая работа. 
Кабинет и мастерская. 

Выводы 

Сформировать 
владение 

алгоритмами и 
методами решения 

технических и 
технологических 

задач 

 

4  

2 Производство 2ч + 2ч. Пр. 

 

5 

Что такое техносфера и 
потребительские блага 

Осваивать новые 
понятия: техносфера 
и потребительские 

блага. 
Ориентирование в 
соответствующих 

технологиях 
общественного 

производства и сфере 
услуг. Различать 

объекты природы и 
техносферы. 
Наблюдать и 

составлять перечень 
необходимых 

потребительских благ 
для современного 

человека. 

К.УУД  
1. Разрешение конфликта  

1. Управление поведением 
партнера 
П. УУД 

1. Формирование 
познавательной цели. Анализ 

и синтез. 
Р. УУД 

1. Целеполагание и 
планирование. 

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология. 
2.Собирать и 

анализировать 
дополнительную 
информацию о 

материальных благах.  
3. Желание учиться и 

трудиться на 
производстве для 
удовлетворения 

текущих и 
перспективных 
потребностей. 

К/п «Что такое 
техносфера» 
К/п «Общая 

характеристика 
производства и 

потребительских 
благ». 

 

6  

7 

Практическая работа 

 

8  

3 Технология 3ч. + 3ч. П.р. 



 

9 Что такое технология.  
Классификация производства и 

технологий 
Дать понятие о видах 
технологий в разных 
сферах производства  

Определять, что 
является технологией 

в той или иной 
созидательной 
деятельности 

К.УУД  
1. Разрешение конфликта  

1. Управление поведением 
партнера 
П. УУД 

1. Осознавать роль 
технологии в производстве 

потребительских благ 
2. Собирать и анализировать 

дополнительную информацию 
о видах технологий  

Р. УУД  
1. Целеполагание и 

планирование 

Участвовать в 
экскурсии на 

производство и 
делать отбор своих 

наблюдений. 

К/п. «Что такое 
технология» 

 

10  

11 Тема из учебника 
Практическая работа 

 

12  

13 

Практическая работа 

 

14  

4 Техника 3ч. + 3ч. П.р. 

 

15 Что такое техника.  
Инструменты, механизмы и 

технические устройства  

Осознавать и 
понимать роль 

техники. Знакомиться 
с разновидностями 

техники и ее 
классификацией. 

Составлять 
иллюстрированные 
проектные обзоры 

техники по 
отдельным отраслям 

производства  

К.УУД  
1. Разрешение конфликта  

1. Управление поведением 
П. УУД 

1. Формировать 
познавательные цели  

- роль техники 
- работа простыми ручными 

инструментами  
- анализ и синтез 

Р. УУД 
1. Целеполагание и 

планирование  

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология 
2. Управлять 

простыми 
механизмами и 

машинами 
3. Нравственно 

этическое оценивание 

 

 

16  

17 Тема из учебника 
Практическая работа 

 

18  

19 

Практическая работа  

 

20  

5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 4ч + 4ч. П.р.  

 

21 Виды материалов. 
Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы  

Сформировать 
первоначальное 
представление о 
разновидностях 

производственного 
сырья и материалах. 

Дать понятие 
«конструкционные 

материалы» 
Сформировать 

представление о 
технологии 

К.УУД  
1. Разрешение конфликта  

1. Управление поведением 
П. УУД  

1. Формировать 
познавательные цели.  

2. Анализировать свойства и 
предназначение 

конструкционных и 
текстильных материалов. 
3. Изготавливать простые 

изделия из конструкционных 

1. Проводить 
лабораторные 

исследования свойств 
различных 

материалов. 
2. Составлять 

коллекции сырья и 
материалов  

3. Осваивать умение 
читать и выполнять 

технические рисунки 
и эскизы деталей 

 

 

22  

23 
Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. 
Механические свойства 

конструкционных материалов 
Практическая работа 

 

24  

 25 Механические, физические и   



26 

технологические свойства тканей 
из натуральных волокон. 

Практическая работа 

получения 
конструкционных 

материалов, их 
механических 

свойствах. 
Начать овладевать 

средствами и 
формами 

графического 
отображения 

объектов. 
Знакомиться с 
особенностями 

технологий 
обработки 

текстильных 
материалов. 

Выполнять некоторые 
операции по 
обработке 

текстильных 
материалов из 

натуральных волокон 
растительного 

происхождения с 
помощью ручных 

инструментов, 
приспособлений, 

машин. 

материалов 4. Развивать навыки 
создавать проекты 

изделий из 
текстильных 
материалов. 

 

 

27 Технология механической 
обработки материалов. 
Практическая работа 

Графическое отображение формы 
предмета  

Практическая работа 

 

28  

6 Технологии обработки пищевых продуктов 4ч. + 4ч. П.р. 

 

29 
Кулинария. 

Основы рационного питания. 
Витамины и их назначение в 

питании.  
Практическая работа. 

Сформировать 
первоначальные 
представления:  
а) рациональное 

питание 
б) витамины и их 

значение в питании 
в) правила 

санитарной гигиены и 
безопасности труда 

на кухне 
Планировать свои 

К. УУД 
1. Разрешение конфликта  

2. Управление поведением 
партнера 
П. УУД 

1. Формирование 
познавательной цели: 

- осваивать новые понятия 
рационального питания 

- пищевой рацион 
- режим питания 
2. Осуществлять 

1. Организация на 
занятии умение 

работать в группе, 
паре. 

2. Мотивация 
изучения предмета 

технология. 
3. Помощь детям в 
самоорганизации и 

саморазвитии  
4. Проводить опыты и 

анализировать 

 

 

30  

31 Правила санитарии, гигиены и 
безопасности труда на кухне. 

Практическая работа 

 

32  

33 
Овощи в питании человека.  
Технологии механической 

кулинарной обработки овощей 
Практическая работа 

 

34  



35 Технология тепловой обработки 
овощей. 

Украшение блюд.  
Фигурная нарезка овощей. 

Практическая работа 

действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей. 

расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и интернета. 

Р. УУД 
Целеполагание и 

планирование 

 

36  

7 Технологии получения, преобразования и использования энергии 3ч. + 3ч. П.р. 

 

37 
Что такое энергия  

Виды энергии 

1. Дать понятия: 
а) работа 

б) энергия 
в) виды энергии 

2. Получать 
представление о 
механической 

энергии, о средствах 
ее получения  

3. Проводить опыты 
по преобразованию 

механической 
энергии 

Знакомится с 
устройствами, 

использующими 
кинетическую и 
потенциальную 

энергию  

К. УУД 
1. Разрешение конфликта 

2. Управление поведением 
партнера 
П. УУД 

1. Прогнозировать результаты 
поиска 

2. Формирование 
познавательной цели: 

- энергия 
- виды энергии 

Р.УУД 
1. Целеполагание и 

планирование 
 

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология 
2. Развивать 

познавательные 
навыки учащихся, 
ориентироваться в 
информационном 

пространстве  
3. Проявление 

информационного 
подхода к решению 
практических задач. 

 

 

38  

39 
Накопление механической 

энергии. 
Практическая работа 

 

40  

41 
Практическая работа Изготавливать 

игрушку йо-йо 
 

42  

8 Технологии получения, обработки и использования информации 3ч. + 3ч. П.р. 

 

43 Информация.  
Каналы восприятия информации 

человеком. 

1. Осознавать и 
понимать значение 
информации и ее 

видов. 
2. Усвоить понятия 

объективной и 
субъективной 
информации 
3. Получить 

представление о 
зависимости видов 

информации от 

К. УУД 
1. Разрешение конфликта 

2. Управление поведением 
П. УУД 

1. Прогнозировать и 
сравнивать. 

2. Формирование 
познавательной цели: 

- информация  
- виды информации 

Р.УУД 
1. Целеполагание и 

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология 
2. Развивать 

познавательные 
навыки учащихся, 
ориентироваться в 
информационном 

пространстве  
3. Проявление 

информационного 
подхода к решению 

 

 

44  

45 Способы материального 
представления и записи 

визуальной информации. 
Практическая работа 

 

46  

47 

Практическая работа 

 

48  



органов чувств. планирование практических задач 

9 Технологии растениеводства 4ч. + 4ч. П.р. 

 

49 

Растения как объект технологии. 
Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. 

1. Осваивать новые 
понятия 

2. Сформировать 
первоначальные 
представления: 
а) об основных 

агротехнологических 
приемах 

выращивания 
культурных растений 
б) об классификации 
культурных растений 

К. УУД 
1. Разрешение конфликта 

2. Управление поведением 
П. УУД 

1. Прогнозировать и 
сравнивать. 

2. Формирование 
познавательной цели: 

- информация  
- виды информации 

Р.УУД 
1. Целеполагание и 

планирование 

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология 
2. Развивать 

познавательные 
навыки учащихся, 
ориентироваться в 
информационном 

пространстве  
3. Проявление 

информационного 
подхода к решению 
практических задач 

 

 

50  

51 
Общая характеристика и 

классификация культурных 
растений. 

Практическая работа 
«Работа на пришкольном участке» 

Формировать умение 
заниматься 

классификацией 
культурных растений 

и видами 
исследований 

культурных растений. 
Выполнять 

классифицирование 
культурных растений 

по группам 

 

52  

53 Исследования культурных 
растений или опыты с ними 

Практическая работа 

Проводить 
исследования 

культурных растений 

 

54  

55 Практическая работа «Проведение 
исследований с культурными 

растениями в условиях школьного 
кабинета» 

Определять полезные 
свойства культурных 

растений, 
выращенных на 

пришкольном участке 
или в условиях 

школьного кабинета 

 

56  

10 Технологии животноводства 3ч. + 3ч. П.р. 

 

57  
Животные и технологии XXI века. 

Животные и материальные 
потребности человека. 

Дать представление о 
животных как об 

объектах технологий 
и о классификации 

животных.  
Формировать умение 

К. УУД 
1. Разрешение конфликта 

2. Управление поведением 
П. УУД 

1. Прогнозировать и 
сравнивать. 

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология 
2. Развивать 

познавательные 
навыки учащихся, 

 

 

58  



определять в чем 
заключаются 
потребности 

человека, которые 
удовлетворяют 

животное 

2. Формирование 
познавательной цели: 

- информация  
- виды информации 

Р.УУД 
1. Целеполагание и 

планирование 

ориентироваться в 
информационном 

пространстве  
3. Проявление 

информационного 
подхода к решению 
практических задач 

59 Сельскохозяйственные животные и 
животноводство.  

Животные помощники человека. 
Практическая работа «Сбор 

информации и описание примеров 
разведения животных»  

1. Формировать 
умение собирать 
дополнительную 
информацию о 

животных организмах  
2. Описывать 

примеры 
использования 

животных на службе 
безопасности жизни 

человека 

к/п. «О 
сельскохоз. 
животных»  

 

 

60  

61 
Животные для спорта, охоты, 

цирка и науки.  
Практическая работа «Собрать 

информацию и провести описание 
сельскохозяйственных животных 
своего села и соответствующих 
направлений животноводства» 

Описывать примеры 
использования 

животных на службе 
человека 

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология 
2. Развивать чувство 

гордости за свой 
край. 

3. Нравственно – 
этическое отношение 

к/п «Животные на 
службе человека» 

 

62  

11 Социальные технологии 3ч. + 3ч. П.р. 

 

63 

Человек как объект технологии. 
Потребности людей 

Дать понятие: 
а) о сущности 
социальных 
технологий 

б) о человеке как об 
объекте социальных 

технологий 
в) об основных 

свойствах личности 
человека 

1. Прогнозировать и 
сравнивать. 

2. Формирование 
познавательной цели: 

- информация  
- виды информации 

Р.УУД 
1. Целеполагание и 

планирование 

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология 
2. Развивать 

познавательные 
навыки учащихся, 
ориентироваться в 
информационном 

пространстве  
3. Проявление 

информационного 
подхода к решению 
практических задач 

к/п «социальные 
технологии» 

 

64  

65 Содержание социальных 
технологий.  

Практическая работа «Выполнить 
тест по оценке свойств личности» 

Научить разбираться 
в том, как свойства 
личности влияют на 
поступки человека. 

1. Прогнозировать и 
сравнивать. 

2. Формирование 
познавательной цели: 

- информация  

1. Мотивация 
изучения предмета 

технология 
2. Развивать 

познавательные 

  

66   



- виды информации 
Р.УУД 

1. Целеполагание и 
планирование 

навыки учащихся, 
ориентироваться в 
информационном 

пространстве  
3. Проявление 

информационного 
подхода к решению 
практических задач 

67 

Творческий проект. 
Итоговое занятие 

Обобщающая беседа 
по изученному курсу  

1. Формирование у 
детей мотивации к 
обучению, о помощи 
или в 
самоорганизации и 
саморазвитии. 
2. умение 
самостоятельно 
конструировать свои 
знания. 
3. ориентироваться в 
информационном 
пространстве. 

  

68   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 6 класс (2 часа в неделю) 
 

№ урока 
по пред-

ту 

№ урока 
по теме Тема урока 

УУД 

Медиа ресурсы Дата 
урока Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

Регулятивные 
Коммуникативные 

Личностные 

 Введение 2 ч. 

1 

1 

Вводное занятие Вводный 
инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. 
 

Познакомиться с 
правилами поведения 

и техники 
безопасности при 

работе в кабинете, с 
программой курса 
«Технология» в 6 
классе; соблюдать 

правила ТБ и 
санитарно-

гигиенические 
требования 

Р. умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. усвоение новых способов   

умственной деятельности 
через разные виды получения 

информации 
К.: задаѐт вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 
деятельности. 

Учебно-
познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу и 

способам решения 
новой задачи 

Презентации: 
*«Сервировка стола к 

обеду»; 
*«Сервировка стола к 

ужину» 
*«Микроорганизмы – 

полезное и вредное 
влияние на 
продукты» 

 

2  

 Интерьер жилого дома 8ч. 

2 

3 

Планировка жилого дома. 
Комната девочки – подростка 

Познакомится с 
композицией в 

интерьере. С видами 
декоративного 
оформления 

интерьера. Узнать как 
растения могут 

украсить интерьер 

Р. выбор способов 
деятельности. 

П. 
Сравнение, анализ 

К. планирование учебного 
сотрудничества с 

преподавателем и со 
сверстниками, целеполагание 

и прогнозирование 

Смыслообразование. 
Осмысление темы 

нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению 

 

 

4  

3 

5 
Интерьер жилого дома. Стилевые и 

цветовые решения в интерьере.  
Практическая работа №1 

 

П. Сопоставление, 
анализ, выбор способ 

решения задачи, 
умение делать 

выводы. 

Р. выбор способов 
деятельности. 

П. 
Сравнение, анализ 

К. планирование учебного 
сотрудничества с 

преподавателем и со 
сверстниками, целеполагание 

и прогнозирование 
 

Л. Диалог 
организации учебного 

сотрудничества.  

6  



4 
7 Комнатные растения в интерьере 

квартиры. Практическая работа № 2 
 

П. Сопоставление, 
анализ, выбор способ 

решения задачи, 
умение делать 

выводы. 

Р. Целипологания, анализ 
ситуации, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 
оценка и самооценка. 

Л. Диалог 
организации учебного 

сотрудничества 
 

 

8  

5 
9 

Творческий проект “Растения в 
интерьере жилого дома” 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование  
 

10  

 Кулинария 16ч. 

6 

11 

Технология первичной обработки 
рыбы. Технология приготовления 

блюд из рыбы. 
Практическая работа №3 

Знать: 
– о пищевой ценности 

рыбы и других 
продуктов моря, 

использовании их в 
кулинарии; 

– признаки свежести 
рыбы; 

– технологию и 
санитарные нормы 

первичной и тепловой 
обработки рыбы 

 

Р. умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на 
вопросы учителя, 

осуществляют актуализацию 
личного жизненного опыта. 

К. формирование 
компетенции в общении, 
включая сознательную 

ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 

партнеров в общении и 
совместной деятельности 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению, 

применение на 
практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 
 

 

 

12  

7 

13 

Нерыбные продукты моря и 
технология приготовления блюд из 

них. Приготовление блюд из 
морепродуктов. Практическая 

работа №4. 

Знать: 
– о пищевой ценности 

рыбы и других 
продуктов моря, 

использовании их в 
кулинарии; 

– признаки свежести 
рыбы; 

– технологию и 
санитарные нормы 

первичной и тепловой 
обработки рыбы 

 

Р. умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 

вопросы учителя,отвечают на 
вопросы учителя, 

осуществляют актуализацию 
личного жизненного опыта. 

К. формирование компетенции 
в общении, включая 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению, 

применение на 
практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 

 

 

14  



сознательную ориентацию 
учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 
общении и совместной 

деятельности. 

8 

15 

Технология первичной обработки 
мяса 

Виды мяса и мясных продуктов. 
Лабораторная работа № 3 

Знать: Санитарные 
требования при 
обработке мяса. 

Уметь: использовать 
полученные знания 

при решении 
практических задач и 

составлять 
операционные карты 

работ. Соблюдать 
трудовую и 

технологическую 
дисциплину. 

Р. умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. усвоение новых способов   

умственной деятельности через 
разные виды получения 

информации. 
К. формирование 

компетенции в общении, 
включая сознательную 

ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 

партнеров в общении и 
совместной деятельности. 

Активизация 
имевшихся ранее 
знаний, активное 

погружение в тему; 
бережное отношение 

к природным и 
хозяйственным 

ресурсам; готовность 
к рациональному 

ведению домашнего 
хозяйства 

 

 

 

16  

9 
17 

Технология приготовления блюд 
из мяса. Практическая работа №5 

Лабораторная работа №4 
 

Практическая работа Р. Планирование организации 
контроля труда. 

Слушаться и слушать 
собеседника. 

Л. Самооценка 
 

 

18  

10 

19 
Технология приготовления блюд 

из птицы. Приготовление блюд из 
птицы. 

Практическая работа №6 

П. Развитие и 
углубление 

потребности и 
мотивы учебно-
познавательной 
деятельности, 

слушают и отвечают 
на вопросы учителя 

М. Планирование учебного 
сотрудничества с 

преподаватели и со 
сверстниками, целеполагание 

и прогнозирование. 

Л.Смыслообразование  

 

20  

11 

21 Технология приготовления первых 
блюд. Приготовление 

заправочного супа. 
Практическая работа №7 

П. Развитие и 
углубление 

потребности и 
мотивы учебно-
познавательной 
деятельности, 

слушают и отвечают 
на вопросы учителя. 

М. Планирование учебного 
сотрудничества с 

преподаватели и со 
сверстниками, целеполагание 

и прогнозирование. 

Л.Смыслообразование  

 

22  



12 

23 

Сервировка стола к обеду. Правила 
этикета. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 
 

Уметь: 
-составлять меню 

обеда 
- выполнять 

сервировку стола к 
обеду, овладевая 

навыками 
эстетического 

оформления стола 

Р. Умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. Развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на 
вопросы учителя, 

осуществляют актуализацию 
личного жизненного опыта. 

К. Формирование 
компетенции в общении, 
включая сознательную 

ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 

партнеров в общении и 
совместной деятельности. 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению, 

применение на 
практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 
 

 

 

24  

13 
25 

Творческий проект. Приготовление 
воскресного семейного обеда 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

26  

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 24ч. 

14 

27 

Классификация текстильных 
волокон. Химические волокна и их 

свойства. 
Лабораторная работа №5 

Иметь 
представление: 

– о видах и методах 
получения 

химических волокон; 
– процессе их 

переработки в нити и 
ткани. 

Уметь: 
– определять их 

лицевую сторону и 
дефекты ткани; 

– отличать саржевое и 
атласное 

переплетения; 
– определять их 

лицевую сторону и 
дефекты ткани. 

Р.умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную 
задачу. 

П.развитие и углубление 
потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, 
слу-шают вопросы 

учителя,отвечают на вопросы 
учителя, осуществляют оценку 

технологических свойств сырья, 
материалов и областей их 

применения; 
К.формирование компетенции в 
общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 

партнеров в общении и 
совместной деятельности. 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 
применение на практике 

и последующее 
повторение нового 

материала. 
 

 

 

28  



15 

29 
Конструирование плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом.  
Снятие мерок. 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

30  

16 
31 Построение чертежа основы 

плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом.  
Практическая работа №9 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

32  

17 

33 
Моделирование плечевой одежды. 

Практическая работа №10 

П. Усвоение 
информации с 
помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 
сотрудничества с 
преподавателем и со 
сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

34  

18 

35 
Раскрой плечевой одежды. 

Правила безопасной работы 
Практическая работа №11 

П. Усвоение 
информации с 
помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 
сотрудничества с 
преподавателем и со 
сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

36  

19 

37 
Технология дублирования 

деталей. 
Практическая работа №12 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

38  

20 

39 Ручные работы. 
Изготовление образцов ручных 

швов. 
Практическая работа №13 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

40  

21 

41 

Работа на швейной машине. 
Машинная игла. 

Практическая работа №14. 

Знать: устройство 
швейной машины, 

машинной иглы 
Уметь: выбирать 

смазочные материалы, 
чистить и смазывать 
швейную машину, 

подбирать толщину 
иглы и нитей в 

зависимости от вида 
ткани 

 

Р.умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу, само-контроль 
выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение 
корректив в учебно-

познавательную деятельность 
П.развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 

деятельности, развитие умения 
получать информацию из 
рисунка, текстаи строить  

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению, 

применение на 
практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 
 

 

 

42  



сообщения в устнойформе. 
К.формирование компетенции 

в общении, включая 
сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 

деятельности. 

22 
43 

Приспособления к швейной 
машине. 

Виды машинных операций 
Практическая работа №15,16,17 

 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

44  

23 
45 Подготовка и проведение 

примерки изделия. Практическая 
работа №18 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

46  

24 
47 Технология обработки швейного 

изделия. 
Практическая работа № 19,20 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 
сотрудничества с 
преподавателем и со 
сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

48  

25 
49 

Творческий проект. Наряд для 
семейного обеда. 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

50  

Художественные ремесла 18 ч. 

26 
51 Материалы и инструменты для 

вязания. Правила безопасной 
работы. 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

  
52 

27 

53 

Вязание полотна. Практическая 
работа №23 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

  
54 
55 
56 

28 
57 

Вязание по кругу. 
Практическая работа №24 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 

Л.Смыслообразование 
  58 

59 



60 компьютера. преподавателем и со 
сверстниками. 

29 

61 
Вязание спицами узоров из 

лицевых и изнаночных петель. 
Практическая работа №25 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

62  

30 
63 Вязание цветных узоров. Создание 

с помощью компьютера схем для 
вязания. 

Практическая работа №26 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

64  

31 

65 
Творческий проект. 

Вяжем аксессуары крючком или 
спицами. Защита творческого 

проекта. 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 
66 

67 
 

68 

Итого 68 часов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 7 класс (2 часа в неделю) 
 

№ урока 
по пред-

ту 

№ урока 
по теме Тема урока 

УУД 

Медиа ресурсы Дата 
урока Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

Регулятивные 
Коммуникативные 

Личностные 

 Введение 2 ч. 

1 

1 

Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ и охране труда. 

Познакомиться с 
правилами поведения 

и техники 
безопасности при 

работе в кабинете, с 
программой курса 
«Технология» в 6 
классе; соблюдать 

правила ТБ и 
санитарно-

гигиенические 
требования 

Р. умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. усвоение новых способов   

умственной деятельности 
через разные виды получения 

информации 
К.: задаѐт вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 
деятельности. 

Учебно-
познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу и 

способам решения 
новой задачи 

 

 

2  

 Интерьер жилого дома 6ч. 

2 

3 
Освещение жилого помещения. 

Система управления светом. Типы 
освещений. 

Практическая работа №1 
Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого 
дома» 

Познакомится с 
композицией в 

интерьере. С видами 
декоративного 
оформления 

интерьера. Узнать как 
растения могут 

украсить интерьер 

Р. выбор способов 
деятельности. 

П. 
Сравнение, анализ 

К. планирование учебного 
сотрудничества с 

преподавателем и со 
сверстниками, целеполагание 

и прогнозирование 

Смыслообразование. 
Осмысление темы 

нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению 

 

 

4  

3 

5 Предметы искусства и коллекций в 
интерьере. Размещений коллекций. 

Гигиена жилища. Практическая 
работа №2 «Генеральная уборка 

кабинета технологии» 

П. Сопоставление, 
анализ, выбор способ 

решения задачи, 
умение делать 

выводы. 

Р. выбор способов 
деятельности. 

П. 
Сравнение, анализ 

К. планирование учебного 
сотрудничества с 

преподавателем и со 
сверстниками, целеполагание 

и прогнозирование 
 

Л. Диалог 
организации учебного 

сотрудничества.  

6  



4 

7 
Бытовые приборы для уборки и 

создание микроклимата в 
помещении.  

Современные технологии и 
технические средства для создания 

микроклимата  

П. Сопоставление, 
анализ, выбор способ 

решения задачи, 
умение делать 

выводы. 

Р. Целипологания, анализ 
ситуации, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 
оценка и самооценка. 

Л. Диалог 
организации учебного 

сотрудничества 
 

 

8  

 Кулинария 14ч. 

5 

9 

Запуск второго проекта 
«Праздничный сладкий стол» 

Блюда из молока и кисломолочных 
продуктов. Пищевая ценность 

кисломолочных продуктов.  
Лабораторная работа №1 

«Определение качества молока и 
молочных продуктов» 

Знать: 
– о пищевой ценности 

рыбы и других 
продуктов моря, 

использовании их в 
кулинарии; 

– признаки свежести 
рыбы; 

– технологию и 
санитарные нормы 

первичной и тепловой 
обработки рыбы 

 

Р. умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на 
вопросы учителя, 

осуществляют актуализацию 
личного жизненного опыта. 

К. формирование 
компетенции в общении, 
включая сознательную 

ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 

партнеров в общении и 
совместной деятельности 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению, 

применение на 
практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 
 

 

 

10  

6 

11 

Молочные супы и каши. 
Технология варки молочного супа 

или каши.  
Практическая работа №3 

«Приготовление молочного супа, 
молочной каши или блюда из 

творога» 

Знать: 
– о пищевой ценности 

рыбы и других 
продуктов моря, 

использовании их в 
кулинарии; 

– признаки свежести 
рыбы; 

– технологию и 
санитарные нормы 

первичной и тепловой 
обработки рыбы 

 

Р. умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 

вопросы учителя,отвечают на 
вопросы учителя, 

осуществляют актуализацию 
личного жизненного опыта. 

К. формирование компетенции 
в общении, включая 

сознательную ориентацию 
учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 
общении и совместной 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению, 

применение на 
практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 

 

 

12  



деятельности. 

7 

13 

Изделия из жидкого теста. 
Технология приготовления 

блинчиков, оладий. Лабораторная 
работа №2 «Определение качества 

мѐда» 

Знать: Санитарные 
требования при 
обработке мяса. 

Уметь: использовать 
полученные знания 

при решении 
практических задач и 

составлять 
операционные карты 

работ. Соблюдать 
трудовую и 

технологическую 
дисциплину. 

Р. умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. усвоение новых способов   

умственной деятельности через 
разные виды получения 

информации. 
К. формирование 

компетенции в общении, 
включая сознательную 

ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 

партнеров в общении и 
совместной деятельности. 

Активизация 
имевшихся ранее 
знаний, активное 

погружение в тему; 
бережное отношение 

к природным и 
хозяйственным 

ресурсам; готовность 
к рациональному 

ведению домашнего 
хозяйства 

 

 

 

14  

8 

15 
Виды теста и выпечки. 

Оборудование, инструменты и 
приспособления.  

Практическая работа №4 
«Приготовление изделий из 

жидкого теста» 

Практическая работа Р. Планирование организации 
контроля труда. 

Слушаться и слушать 
собеседника. 

Л. Самооценка 
 

 

16  

9 

17 
Виды теста и выпечки. Продукты 

для приготовления выпечки. 
Технология приготовления 

изделий из пресного слоеного 
теста. Практическая работа №5 

«Приготовление изделия из 
пресного слоеного теста» 

П. Развитие и 
углубление 

потребности и 
мотивы учебно-
познавательной 
деятельности, 

слушают и отвечают 
на вопросы учителя 

М. Планирование учебного 
сотрудничества с 

преподаватели и со 
сверстниками, целеполагание 

и прогнозирование. 

Л.Смыслообразование  

 

18  

10 

19 Технология приготовления 
сладостей, десертов, напитков. 

 Практическая работа №6 
«Приготовление изделий из 

песочного теста» 

П. Развитие и 
углубление 

потребности и 
мотивы учебно-
познавательной 
деятельности, 

слушают и отвечают 
на вопросы учителя. 

М. Планирование учебного 
сотрудничества с 

преподаватели и со 
сверстниками, целеполагание 

и прогнозирование. 

Л.Смыслообразование  

 

20  



11 

21 Сервировка сладкого стола. 
Праздничный этикет. 

Практическая работа №7 
«Приготовление сладких блюд и 

напитков»  
Практическая работа №8 

«Разработка приглашения в 
редакторе Microsoft office word» 

Уметь: 
-составлять меню 

обеда 
- выполнять 

сервировку стола к 
обеду, овладевая 

навыками 
эстетического 

оформления стола 

Р. Умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу. 
П. Развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности, слушают 

вопросы учителя, отвечают на 
вопросы учителя, 

осуществляют актуализацию 
личного жизненного опыта. 

К. Формирование 
компетенции в общении, 
включая сознательную 

ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 

партнеров в общении и 
совместной деятельности. 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению, 

применение на 
практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 
 

 

 

22  

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 24ч. 

12 

23 

Текстильные материалы из 
волокон животного 

происхождения, их свойства. 
Лабораторная работа №3 

«Определение сырьевого состава 
тканей и изучение их свойств» 

Иметь 
представление: 

– о видах и методах 
получения 

химических волокон; 
– процессе их 

переработки в нити и 
ткани. 

Уметь: 
– определять их 

лицевую сторону и 
дефекты ткани; 

– отличать саржевое и 
атласное 

переплетения; 
– определять их 

лицевую сторону и 
дефекты ткани. 

Р.умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную 
задачу. 

П.развитие и углубление 
потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, 
слу-шают вопросы 

учителя,отвечают на вопросы 
учителя, осуществляют оценку 

технологических свойств сырья, 
материалов и областей их 

применения; 
К.формирование компетенции в 
общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 

партнеров в общении и 
совместной деятельности. 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 
применение на практике 

и последующее 
повторение нового 

материала. 
 

 

 

24  

13 

25 
Конструирование поясной одежды.  
Снятие мерок с фигуры человека. 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

26  



14 
27 Построение чертежа юбки. 

Практическая работа №9 «Снятие 
мерок при построении чертежа 

прямой юбки» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

28  

15 

29 Моделирование поясной одежды.  
Практическая работа №10 

«Моделирование и подготовка 
выкройки к раскрою» 

П. Усвоение 
информации с 
помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 
сотрудничества с 
преподавателем и со 
сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

30  

16 

31 Получение выкройки швейного 
изделия из пакета готовых 
выкроек, журнала мод или 

Интернета. 
Практическая работа №11 

«Получение выкройки швейного 
изделия из журнала мод и 
подготовка ее к раскрою» 

П. Усвоение 
информации с 
помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 
сотрудничества с 
преподавателем и со 
сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

32  

17 

33 Раскрой поясной одежды и 
дублирование деталей пояса. 

Практическая работа №12 
«Раскрой проектного изделия» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

34  

18 

35 Технология ручных работ. 
Практическая работа №13 

«Изготовление образцов ручных 
швов» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

36  

19 

37 

Технология машинных работ.  
Практическая работа №14 
«Изготовление образцов 

машинных швов» 

Знать: устройство 
швейной машины, 

машинной иглы 
Уметь: выбирать 

смазочные материалы, 
чистить и смазывать 
швейную машину, 

подбирать толщину 
иглы и нитей в 

зависимости от вида 
ткани 

 

Р.умеет организовывать своѐ 
рабочее место и работу, 
принимает и сохраняет 

учебную задачу, само-контроль 
выполнения задания, 

взаимоконтроль и внесение 
корректив в учебно-

познавательную деятельность 
П.развитие и углубление 
потребностей и мотивов 
учебно-познавательной 

деятельности, развитие умения 
получать информацию из 
рисунка, текстаи строить  

сообщения в устнойформе. 
К.формирование компетенции 

Осмысление темы 
нового материала и 
основных вопросов, 

подлежащих 
усвоению, 

применение на 
практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 
 

 

 

38  



в общении, включая 
сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 
людей как партнеров в 
общении и совместной 

деятельности. 

20 
39 

Технология изготовления 
швейного изделия.  

Практическая работа №15 
«Обработка среднего шва юбки с 

застежкой – молнией» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

40  

21 
41 Технология обработки складок.  

Практическая работа №16 
«Обработка складок» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

42  

22 
43 Подготовка и проведение 

примерки поясного изделия.  
Практическая работа №17 

«Примерка изделия» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 
сотрудничества с 
преподавателем и со 
сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

44  

23 
45 

Технология обработки юбки после 
примерки.  

Практическая работа №18 
«Обработка юбки после 

примерки» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

46  

Художественные ремесла 14 ч. 

24 
47 

Ручная роспись тканей. Подготовка 
тканей к росписи. Виды росписи. 

Практическая работа №19 
«Выполнение образцов росписи 

ткани, в технике холодного батика» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

  
48 

25 
49 

Ручные стежки и швы на их 
основе. Подготовка к вышивке. 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

  
50 

26 
51 Виды стежков.  

Практическая работа №20 
«Выполнение образцов швов» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

  
52 



27 

53 
Вышивание счетными швами. 

Материалы и оборудование для 
счетной вышивки. 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

54  

28 
55 Использование компьютера в 

вышивке крестом. Практическая 
работа №21 «Выполнение образца 

вышивки швом «крест»» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 
 

56  

29 

57 
Вышивание по свободному 

контуру. Атласная и штриховая 
гладь. 

Практическая работа №22 
«Выполнение образцов вышивки 

гладью» 

П. Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Р. Принятие учебной цели. 
П. Планирование учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 

Л.Смыслообразование 

 

 

58  

30 

59 

Швы «Французский узелок» и 
«Рококо». Вышивка лентами.  

Практическая работа №23 
«Выполнение образцов вышивки» 

Практическая работа №24 
«Выполнение образцов вышивки 

лентами» 

Регулятивные: 
принятие учебной 

цели. 
Познавательные: 

Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного 
сотрудничества с 

преподавателем и со 
сверстниками. 
Личностные: 

смыслообразование, 
самопознание, 

адекватное 
реагирование на 

трудности. 

Технология выполнения швов 
«Французский узелок» и 

«Рококо». Изучение 
элементов вышивки лентами. 

Выполнение образцов 
вышивки 

Выполнение образцов 
вышивки лентами 

 

 

60  

Творческий проект 8ч. 

31 

61 Технология работы над изделием. 
Стирка готовой работы. 

Оформление готовой работы. 

Регулятивные: 
принятие учебной 

цели. 
Познавательные: 

Исследование. Требования к 
изделию. Технология 
изготовления изделия 

   62 
63 
64 



Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного 
сотрудничества с 

преподавателем и со 
сверстниками. 
Личностные: 

смыслообразование. 
Регулятивные: 

принятие учебной 
цели. 

Познавательные: 
Усвоение 

информации с 
помощью 

компьютера. 
Коммуникативные: 

планирование 
учебного 

сотрудничества с 
преподавателем и со 

сверстниками. 
Личностные: 

смыслообразование, 
самопознание, 

адекватное 
реагирование на 

трудности. 

32 

65 

Творческий проект «Подарок 
своими руками». Защита 

творческого проекта. Разработка 
электронной презентации. 

Регулятивные: 
принятие учебной 

цели. 
Познавательные: 

Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного 
сотрудничества с 

Последовательность 
выполнения проекта. 

Содержание портфоллио. 
Самооценка и оценка. Защита 

проекта 

   

66 

67 

68 



преподавателем и со 
сверстниками. 
Личностные: 

смыслообразование. 
. Регулятивные: 
принятие учебной 

цели. 
Познавательные: 

Усвоение 
информации с 

помощью 
компьютера. 

Коммуникативные: 
планирование 

учебного 
сотрудничества с 

преподавателем и со 
сверстниками. 
Личностные: 

смыслообразование, 
самопознание, 

адекватное 
реагирование на 

трудности. 
Итого 68 часов 

 




