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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях" (С изменениями и дополнениями от: 13 января 2011 г., 16 

января 2012 г); 

 Программы общего образования по технологии рекомендованной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, Москва 

издательский центр «Вента - Граф» 201 г. Автор программы: И.А. Сасова; 

 Методических рекомендаций по организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

 

Целями образовательной области «Технология» в основной школе являются: 

формирование у школьников технико-технологической грамотности, технологической 

культуры, культуры труда и прикладной творческой деятельности, социально-трудовая 

адаптация учащихся на основе профессионального самоопределения. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. 

Важнейшими задачами этой ступени являются: 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути, 

 обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути 

их достижения, 

 использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. 

Важнейшими задачами этой ступени являются: 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути, 

 обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути 

их достижения, 

 использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного курса 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально- экономимических условий  обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

направления «Технологии ведения дома» 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 6 классах еженедельно 

отводятся два часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Особенностью программы является то, что овладение обучающимися обязательным 

минимумом содержания технологического образования осуществляется через учебные 

проекты. Они содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие 

творческие и интеллектуальные способности обучающихся, самостоятельность, 

ответственность, мотивацию к обучению. 

Цель выполнения проектов заключается в овладении обучающихся самостоятельному 

поиску проблем, требующих решения, в освоении ими поиска необходимой информации, в 

овладении алгоритмом преобразовательной деятельности. 

Проект — это творческое задание интеллектуально-практического характера, 

результатом выполнения которого являются: 

 создание материального продукта; 

 создание интеллектуального продукта; 

 организация сервисных услуг; 

 разработка эколого-экономических нововведений; 

 решение хозяйственно-бытовых задач и др. 

Учебный проект представляет собой вид учебной деятельности, включающий: 

 выявление потребностей людей и общества; 

 определение конструкторско-технологической или иной творческой задачи по предмету 

проектирования; 

 разработку перечня критериев, которым должны соответствовать изделие или услуга, 

удовлетворяющие конкретную потребность; 

 выдвижение идей по проектированию и изготовлению изделия; 

 выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям; 

 исследование процесса планирования и изготовления изделия или услуги; 

 изготовление изделия или оказание услуги; 

 « проведение испытаний в реальной ситуации; 

 оценку процесса проектирования и качества изготовленного изделия. 

Новизна использования метода проектов в технологическом образовании заключается в 

отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам без определённой цели 

выполняемой работы и её значимости для обучающегося, его семьи, школы, общества и в 

переходе к мотивированному выполнению упражнений перед началом проекта или в процессе 



его выполнения в целях получения изделия заданного качества. Выполнение упражнений 

предусматривает овладение определёнными знаниями, умениями и навыками. 

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. 

Такие сквозные темы, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, 

экология, проходят через большинство предлагаемых проектов. Несмотря на то что в 

проект входит большое количество компонентов, программой отводится 60-70 % времени 

на изготовление изделия (включая учебный труд — упражнения на приобретение умений 

по обработке материалов и использованию инструментов, эксперименты, лабораторно-

практические работы с материалами и т. п.). 

При изучении учебного предмета «Технология» информационно-коммуникационные 

технологии могут быть использованы: 

 для поиска информации и оформления проектов; 

 для соревнования между общеобразовательными организациями в создании 

учебных продуктов по заранее определенным, заданным критериям; 

 для совместного создания учебных продуктов в электронном информационном 

образовательном пространстве несколькими общеобразовательными организациями. 

Из-за отсутствия оборудования целесообразнее осуществлять учебный процесс по 

учебному предмету «Технология» в направлении «Технологии ведения дома». При 

реализации этого направления обучение по разделу «Кулинария» предлагается проводить 

следующим образом: теоретический материал и темы, не требующие условий для 

приготовления пищи – в условиях класса, а отработку практических навыков по 

приготовлению блюд учебной программы – в домашних условиях. 

В качестве метода проверки выполнения этих заданий рекомендуется использовать 

письменные отзывы родителей, фотографии (видеоролики) готовых блюд, 

приготовленных обучающимися, либо электронные презентации готовых изделий на 

уроке. 

В рабочую программу внесен школьный компонент, который определяется 

содержанием основных направлений деятельности и описан в образовательной программе 

Гимназии. 

Основными направлениями являются: 

1. использование образовательных возможностей Санкт-Петербурга, т.е. включение в 

содержание учебных предметов, во внеклассную и внеучебную деятельность 

петербургского компонента; 

2. освоение информационных и телекоммуникационных технологий как технологий 

образовательных и использование их в урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности, использование ИКТ для целей самообразования; 

 

Результаты изучения предмета обучающимися 6 класса 

Содержание технологического образования в определённой степени призвано 

обеспечивать комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности 

каждого человека и всей страны. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, и 

предметных результатов. 

Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями 

предметно-преобразующей деятельности; овладение правилами безопасного труда при 

обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для 

технологического образования; видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета; формирование технологического типа мышления; владение научно-



технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами труда. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности; 

 навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда; 

 умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и 

их презентации. 

В результате изучения технологии обучающиеся независимо от изучаемого 

направления или раздела получает возможность 

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; назначением и 

технологическими свойствами материалов; назначением и устройством 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 



 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в  6 

классе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация  в имеющихся и возможных  

средствах  и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики  и 

транспорта; распознавание видов,  назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование  учебной  и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами  графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической  документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 



 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими  культуре труда и технологической  

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда  и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений  и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности  операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением  установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической  

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности  на рынке труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского  проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта  труда и 

внимательное планирование работ; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 



коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; 

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами при выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой 

 точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Обучающиеся должны 

знать: 

 основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что представляет собой текстовая и графическая информация; 

 возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 основы и принципы ухода за одеждой и обувью; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 



Способы решать жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи; 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Основные виды учебной деятельности: 
Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели; 

 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля труда; 
 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены учебного труда. 

Познавательные УУД: 
 сравнение; 
 анализ;     

 систематизация;       
 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   
 усвоение информации с помощью компьютера; 

 работа со справочной и дополнительной литературой. 

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

 умение выделять главное из прочитанного; 
 слушать и слышать собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на понимание, обобщение. 

Личностные УУД: 
 самопознание; 
 самооценка; 

 личная ответственность; 
 адекватное реагирование на трудности. 
  

Требования к результатам обучения. 
требования Содержание требований 

личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности  

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда. 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда. 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам. 

6. Овладение навыками, установками, нормами 

метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники. 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук. 



3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности. 

4. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда. 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой. 

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками. 

предметные  

 а) в  познавательной 

сфере 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда. 

2. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда. 

б) мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду. 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда. 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ. 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении кулинарных работ. 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса. 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности. 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены. 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов. 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций. 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований. 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия. 

2.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ. 

е) коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта. 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 

 



Содержание рабочей программы 

 
Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч) 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата 

с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении житейских 

проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет 

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

(6 ч) 

Основные компоненты проекта: изучение потребностей (поиск проблем, выявление 

потребностей семьи, общества); исследования, проводимые при разработке проекта 

(изучение аналогов; сбор сведений для решения данной проблемы; работа с различными 

источниками информации; определение рынка, для которого изделие предназначено; 

анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ 

затрат на изготовление изделия и определение экономической и экологической 

целесообразности изготовления данного продукта труда и др.); проработка идеи, т. е. 

детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, инструментов, 

оборудования, приспособлений; выбор технологии изготовления; конструирование, 

моделирование; разработка технологических карт и другой документации); экологическая 

оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявление способов утилизации 

отходов и создание «второй жизни» изделия); экономическая оценка (полное 

экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат — проектируемое изделие не 

должно быть дороже аналогов). Формы фиксации хода и результатов работы над 

проектом. Примерное распределение времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение 

упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев) 

Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, исследование 

вариантов конструкции с учётом требований дизайна, выбор технологии изготовления 

продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. Составление 

конструкторской и технологической документации. Использование компьютера при 

выполнении проекта. 

Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, выбор 

необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение запланированных 

технологических операций, текущий контроль качества, внесение при необходимости 

изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ результатов 

выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов проектирования 

Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, 

набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм 

и презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, 

технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Компьютерная 

презентация проекта 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых 

помещений: ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические 

средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и 

дезинфицирующими средствами. Экологические аспекты применения современных 



химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: 

общее, местное, подсветка. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых 

помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых 

материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений.  

Анализ полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. 

Выработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных 

идей изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и её 

проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. 

Проведение самооценки обучающимся и оценки потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею 

Раздел 4. Кулинария (18 ч) 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества и вода. Полноценное питание. Обмен веществ. 

Факторы, влияющие на обмен веществ.  

Рекомендуемое суточное потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. 

Понятие о микроорганизмах: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение санитарных 

правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья 

посуды различными способами и с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях 

Правила подачи блюд. Правила пользования столовыми приборами для различных блюд 

 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы определения 

качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов 

Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые 

для приготовления каш. Правила приготовления каши. Последовательность 

приготовления. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. 

Виды макаронных изделий. Требования к качеству макаронных изделий. Правила 

приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству блюд. 

Проект по приготовлению ужина для всей семьи 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения рыбы и 

рыбной продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила безопасной 

работы при обработке рыбы. Требования к тепловой обработке рыбы. Виды тепловой 

обработки: варка, припускание, жарение, тушение, запекание. Технология приготовления 

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

готовых блюд. Маркировка консервов 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Сервировка стола к 

ужину. Приготовление ужина для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Правила подачи 

блюд.  



Правила хорошего тона за столом 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (22 ч) 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Профессия оператор на производстве химических волокон 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих условности и упрощения. Эскизы плечевых изделий. Технологические карты 

для изготовления плечевых изделий. Чтение сборочных единиц и их деталирование. 

Основные правила оформления чертежей 

Построение чертежа изделия. Понятие о моделировании изделий из ткани. Приёмы 

изготовления выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Подготовка деталей кроя к 

обработке.  

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек. 

Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной, 

временное ниточное закрепление стаченных и вывернутых краёв. Основные машинные 

операции: притачивание, обтачивание.  

Профессия закройщик 

Раздел 6. Художественные ремёсла (10 ч) 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. Варианты 

орнаментов. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Создание эскизов, орнаментов, 

элементов композиции на компьютере с помощью графических редакторов. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства  Выставка работ. Защита проекта. 

Лоскутное шитьё (печворк) как вид рукоделия. Возможности лоскутной пластики, её связь 

с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка 

материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выполнения элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных 

материалов. Обработка срезов. Изготовление изделий в стиле печворк. 

 

Раздел 7. Электротехника (2 ч) 

Ознакомление с устройством электропатрона, электрического выключателя, штепсельной 

вилки, их основными деталями. Неразборная штепсельная вилка. Материалы для корпуса 

электробытовой аппаратуры. 

Правила безопасного труда при выполнении электромонтажных работ. 

Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помещениях. 

Ознакомление с материалами (проводами, шнурами, изоляционными лентами, трубками и 

др.) и инструментами (кусачками, монтажным ножом, круглогубцами, плоскогубцами, 

отвёрткой), используемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их 

назначение. Общие требования, предъявляемые к электромонтажным инструментам. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Коли

честв

о 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые  

результаты обучения 

1.  

Технологии в 

жизни человека и 

общества 

2 Технология как вид 

деятельности. Влияние 

технологии на общество 

Приводить примеры 

технологических 

процессов. Использовать 

сеть Интернет для 

выявления роли технологии 

в жизни  

человека 

2.  

Основы 

проектирования. 

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

6 Основные компоненты 

проекта. Этапы 

проектной деятельности. 

Способы представления 

результатов 

проектирования 

Определять потребности 

людей в изделии, 

запланированном в проекте.  

Вырабатывать идеи 

выполнения проекта.  

3.  

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

6 Технологии ухода за 

жилыми помещениями, 

одеждой и обувью. 

Эстетика и экология 

жилища 

Выполнять различные 

виды уборки жилых 

помещений. Делать 

планировку комнаты с 

помощью шаблонов и 

компьютера 

4.  

Кулинария 18 Физиология и гигиена 

питания. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов. 

Приготовление блюд. 

Сервировка стола и 

правила поведения за 

столом 

Находить сети Интернет 

информацию о различных 

способах питания, их 

особенностях и 

недостатках. 

Составлять схему 

суточного потребления 

белков, жиров и углеводов 

для подростков 11–13 лет 

5.  

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

22 Свойства текстильных 

материалов. Графика, 

черчение. 
Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий. Технологии 

изготовления швейных 

изделий 

Определять соответствие 

композиционного решения 

назначению изделия. 

Создавать графические 

композиции на бумаге или 

на компьютере с помощью 

графического редактора 

6.  
Художественные 

ремёсла 

10 Основы композиции и 

цветовое решение.  

Лоскутное шитье 

Назначение декоративно-

прикладных изделий. 

Изготовление сувениров 

7.  

Электротехника 2 Электротехнические 

работы в жилых 

помещениях 

Учитывать расход 

электрической энергии с 

помощью электросчётчика. 

Определять пути экономии 

электроэнергии в быту. 

 Итого: 68   



 

Д
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Тема урока 

К
о
л
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о
 

ч
а
со

в
 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Примеч

ание Освоение предметных 

знаний 

УУД 

П К Р Л   

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч) 

 Технологии в 

жизни человека и 

общества 

2  Технология в решении 

житейских проблем. 

Потребности людей и 

способы их 

удовлетворения. 

Современные 

информационные 

устройства. Компьютеры. 

Интернет 

    Наблюдение  

  Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (6 ч) 

 Основные 

компоненты 

проекта 

2  Основные компоненты 

проекта: работа с 

различными источниками 

информации;  

Использование 

компьютера при 

выполнении проектов. 

Моделирование с 

помощью ПК 

проектирования 

(графических программ). 

Выполнение упражнения 

по моделированию 

объекта (например, 

рисунка обоев) 

Выявлен

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практич

еской 

задачи; 

Умениес

труктур

ировани

язнаний. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу; 

Умение по 

средствам 

речи 

регулировать 

собственные 

действия 

Самосто

ятельная 

организ

ация и 

выполне

ние 

различн

ых 

работ 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом; 

Соотноси

ть 

результат 

своей 

деятельно

Наблюдение 
Определять 

основные 

компонент

ы проекта. 

http://

center.

fio.ru/

som 

http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som


 Этапы проектной 

деятельности  

2  Четыре этапа 

проектирование 

сти с 

целью и 

оценивать 

его. 

Самооценка 

 

http://

www.

eor-np 

   Способы представления результатов проектирования 2  Записи в ТТР хода и 

результатов проектной 

деятельности. 

Представление текста, 

набранного на 

компьютере. 

Компьютерная 

презентация проекта 

Предварите

льный 

контроль 

Самооцен 

 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

 Технологии ухода 

за жилыми 

помещениями, 

одеждой и обувью  

2  Первоначальные понятия 

о ведении домашнего 

хозяйства. Виды уборки 

жилых помещений  

Правила безопасного 

пользования чистящими и 

дезинфицирующими 

средствами. Профессии в 

сфере обслуживания и 

сервиса 

Умение 

проводи

ть поиск 

и анализ 

необход

имой 

информа

ции. 

Умение 

с 

достато

чной 

полното

й и 

точност

ью 

выполня

ть 

учебну

ю 

задачу. 

Самостоятель

наяоценкасво

ихрезультато

в. 

Соотносит

ь 

результат 

своей 

деятельно

сти с 

целью и 

оценивать 

его. 

Тестирован

ие ЭОР 

«Виды 

уборки»  

http://cent

er.fio.ru/s

om 

 Технологии ухода 

за жилыми 

помещениями, 

одеждой и обувью 

2  Стилевые и цветовые 

решения в интерьере.  

Цветоведение. 

Расстановка мебели. 

Интерьер жилого 

помещения. 

Практическ

ая работа 

http://ww

w.eor-np 

 Эстетика 

и экология жилища  

2  Экология жилища. Оценка 

и регулирование 

микроклимата в доме. 

Роль освещения в 

интерьере. Современная 

Практическ

ая работа 

http://ww

w.eor.it.ru 

http://www.eor-np/
http://www.eor-np/
http://www.eor-np/
http://sgs278.blogspot.ru/search/label/1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://sgs278.blogspot.ru/search/label/1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.eor.it.ru/


бытовая техника и 

правила пользования ею 

Раздел 4. Кулинария (28 ч) 

 Физиология и 

гигиена питания  

2  Общие сведения о гигиене 

питания. Санитарно-

гигиенические требования 

при приготовлении пищи. 

Оказание первой помощи 

при ожогах, порезах и 

пищевых отравлениях 

учебник 5кл с.59 

Умение 

проводи

ть поиск 

и анализ 

необход

имой 

информа

ции. 

Выявлен

ие 

потребн

остей и 

решение 

учебной 

практич

еской 

задачи 

Общени

е и 

взаимод

ействие 

с 

партнёр

ами по 

обмену 

информа

цией. 

Умение 

с 

достаточ

ной 

полното

й и 

точность

ю 

выполня

ть 

учебную 

задачу. 

Выбор 

наиболее 

оптимального 

варианта 

решения 

проблемы. 

Самостоятель

ная 

организация и 

выполнение 

различных 

работ 

Развитие 

трудолюб

ия и 

ответстве

нности за 

качество 

своей 

деятельно

сти. 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом 

 http://cent

er.fio.ru/s

om 

 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов  

2  Значение молока и 

кисломолочных 

продуктов в питании 

человека. Способы 

определения качества 

молока. Условия хранения 

молока и кисломолочных 

продуктов.  

 http://ww

w.eor-np 

 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов  

2  Ассортимент 

кисломолочных 

продуктов и творожных 

изделий.  

 http://ww

w.eor.it.ru 

 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов  

2    http://ww

w.opencla

ss.ru/user 

 Блюда из круп.  

Каши  

2  Виды круп. Технология 

приготовления каш. 

Жидкости, используемые 

для приготовления каш. 

Защита 

проектов 

http://ww

w/it-n.ru 

 Блюда из 

макаронных 

изделий.  

2  Виды макаронных 

изделий. Требования к 

качеству макаронных 

Практическ

ая работа 

 

http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www.openclass.ru/user
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://www/it-n.ru


изделий. Правила 

приготовления блюд из 

макаронных изделий.  

Проект по приготовлению 

ужина для всей семьи 

 Блюда из рыбы и 

продуктов моря  

2  Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря. Признаки 

доброкачественности 

рыбы. Правила хранения 

рыбы и рыбной 

продукции. Механическая 

обработка рыбы. Правила 

безопасной работы при 

обработке рыбы.  

Тест 

«Макаронн

ые 

изделия» 

 

 Блюда из рыбы и 

продуктов моря  

2  Виды тепловой 

обработки. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Маркировка консервов 

Отзывы 

родителей 

 

 Сервировка стола и 

правила поведения 

за столом  

2  Оборудование кухни. 

Сервировка стола к 

ужину. Правила подачи 

блюд. Проект по 

приготовлению ужина для 

всей семьи. Правила 

хорошего тона за столом 

Тест 

«Сервировк

а стола» 

Защита 

проектов 

 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (22 ч) 

 Свойства 

текстильных 

материалов  

2  Классификация 

текстильных химических 

волокон. Способы их 

получения. Производство 

химических волокон 

Умение 

структу

рироват

ь 

знания. 

Формир

Постано

вка 

вопросо

в – 

инициат

ивное 

Выделение  и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

Тест 

«Ткани из 

химических 

волокон» 

 

 Графика, черчение 2  Понятие о чертеже и Практическ  

http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_6_kl/T6-9.html
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_6_kl/T6-9.html
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_6_kl/T6-9.html
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_6_kl/T6-10.html#/Program.xaml
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_6_kl/T6-10.html#/Program.xaml
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_7_kl/T7-5.html
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_7_kl/T7-5.html
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_7_kl/T7-5.html


 выкройке швейного 

изделия. Чтение и 

выполнение чертежей, 

содержащих условности и 

упрощения.  

ование 

выводов 

по 

обоснов

анию 

техноло

гическо

го 

решения

; 

отражен

ие в 

письмен

ной 

форме 

результа

тов 

своей 

деятель

ности. 

Определ

ение 

способо

в 

решения 

учебно 

–

трудово

й задачи 

на 

основе 

заданны

х 

сотрудн

ичество 

в поиске 

и сборе. 

Соблюде

ние 

норм и 

правил 

техники 

безопасн

ости 

трудово

й 

деятельн

ости. 

усвоению,осо

знание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Самостоятель

ная 

организация и 

выполнение 

различных 

работ 

учебной 

деятельно

сти и её 

мотивом 

Соотноси

ть 

результат 

своей 

деятельно

сти с 

целью и 

оценивать 

его.. 

ая работа 

 Графика, черчение 

 

2  Создание чертежа изделия 

из ткани.  

Практическ

ая работа 

http://cente

r.fio.ru/som 

 Конструирование и 

моделирование 

изделий из ткани 

2  Построение чертежа 

изделий из ткани. Понятие 

о моделировании изделий 

из ткани. Подготовка 

ткани к раскрою. 

 

Практическ

ая работа 

http://www.

eor-np 

 Конструирование и 

моделирование 

изделий из ткани 

2  Обработка и соединение 

деталей изделия. 

Последовательность 

обработки изделия 

подкройной обтачкой. 

Правила безопасной 

работы. Профессия 

технолог-конструктор 

швейного производства 

Практическ

ая работа 

http://www.

eor.it.ru 

 Технологии 

изготовления 

изделий из ткани   

2  Последовательность 

подготовки ткани 

к раскрою. Правила 

раскладки выкроек. 

Выкраивание деталей. 

Правила безопасной 

работы с иглами и 

булавками.  

Практическ

ая работа 

http://www.

openclass.r

u/user 

 Технологии 

изготовления 

изделий из ткани  

2  Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с 

помощью прямых 

Практическ

ая работа 

 

http://center.fio.ru/som
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www.openclass.ru/user
http://www.openclass.ru/user


копировальных стежков.  алгорит

мов  Технологии 

изготовления 

изделий из ткани   

2  Основные операции при 

ручных работах: 

временное соединение 

мелкой детали с крупной.  

Практическ

ая работа 

 

 Технологии 

изготовления 

изделий из ткани 

2  Основные операции при 

ручных работах: 

временное соединение 

временное ниточное 

закрепление стаченных и 

вывернутых краёв.  

Практическ

ая работа 

 

 Технологии 

изготовления 

изделий из ткани 

2  Подготовка и проведение 

примерки изделия. 

Устранение дефектов 

после примерки. 

Практическ

ая работа 

 

 Технологии 

изготовления 

изделий из ткани  

2  Профессия закройщик. 

Проект я - закройщик 

Защита 

проекта 

 

Раздел 6. Художественные ремёсла (10 ч) 

 Основы 

композиции и 

цветовое решение  

  Понятие композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Основные и 

дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. 

Профессия художник 

декоративно-прикладного  

Выявле

ние 

потребн

остей и 

решени

е 

учебной 

практич

еской 

задачи. 

Умение 

проводи

ть 

поиск и 

Умение 

с 

достаточ

ной 

полното

й и 

точность

ю 

выполня

ть 

учебную 

задачу. 

Согласо

вание и 

Самостоятель

ная 

организация и 

выполнение 

различных 

работ. 

Самостоятель

ная 

организация 

рабочего 

места 

Установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом. 

Проявлен

ие 

познавате

льных 

Устный 

опрос 

 

 Лоскутное шитье  2  Лоскутное шитьё 

(пэчворк) как вид 

рукоделия. Возможности 

лоскутной пластики, её 

связь с направлениями 

современной моды.  

Устный 

опрос 

 

 Лоскутное шитье  2  Материалы для лоскутной Практическ  



 

пластики. Подготовка 

материалов к работе. 

Инструменты, 

приспособления, 

шаблоны.  

анализ 

необход

имой 

информ

ации. 

координ

ация 

совместн

ой 

познават

ельной 

деятельн

ости с 

другими 

ее 

участник

ами. 

интересов 

к 

народным 

традициям 

ая работа 

 Лоскутное шитье  2  Технология соединения 

деталей между собой. 

Использование 

прокладочных 

материалов. Обработка 

срезов 

Практическ

ая работа 

 

 Лоскутное шитье  2  Выставка работ. Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

 

Раздел 7. Электротехника (2 ч) 

 Электротехнически

е работы в жилых 

помещениях  

2  Ознакомление с 

возможными 

электротехническими 

работами в жилых 

помещениях. 

Ознакомление с 

материалами  и 

инструментами  Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ 

Структ

урирова

ниезнан

ий 

Умение 

по 

средства

м речи 

регулир

овать 

собствен

ные 

действия

. 

Самостоятель

ная оценка 

своих 

результатов. 

Самооценк

а 

умственны

х и 

физически

х 

способнос

тей в 

трудовой 

деятельнос

ти. 

Защита 

проектов 

 

 Резерв времени 2      



Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 
 

1. При устной проверке. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 
 

2. При выполнении практических работ. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 



 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 
 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-

экономическ

ие 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, 

в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.Правильн

о 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не можетправиль-но и 

четкоответить 

наотдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

проекта. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 



Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие икачество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы ит.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологически

х 

разработок 

современным 

требованиям. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая 

направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренно

му при 

разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренноговпрое

кте, но можетиспользо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционны

х карт не 

имеют 

принципиально

го значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренны

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

Изделие выполнено 

по чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительн

ая доработка 

не может 

привести к 



ми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

возможности 

использовани

я изделия 

 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Список учебной и методической 

литературы, используемые учителем 

при составлении программы и 

организации учебного процесса  

 

И.А.Сасова  Технология:  программа: 5-8 классы, 

М.: «Вентага-Граф, 2013г. 

И.А.Сасова, М.Б. Павлова, М.И.Гуревич, Дж. 

Питт. / Под ред. Сасовой И.А. Технология. 6 

класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

Технология. Творческие проекты: организация 

работы. авт.-сост. А В. Жадаева, А.В.Пятакова  - 

Волгоград: Учитель, 2014 

Технология.  5-8 классы. Деловые и ролевые 

игры на уроке : рекомендации, конспекты 

уроков,  авт.-сост. С.П.Шурупов  - Волгоград: 

Учитель, 2014 

Технология.  5-9 классы. Организация проектной 

деятельности,  авт.-сост. О.А.Нессонова  - 

Волгоград: Учитель, 2009  

Метод проектов в технологическом образовании 

школьников, Пособие для учителя / Под ред. 

И.А. Сасовой . М., Вентана-Граф, 2003. 

И.А.Сасова. Сборник проектов. 5 класс. Пособие 

для учителя. Москва: «Вентага-Граф, 2004г. 

Учебники, учебные пособия, 

справочники и другие источники,  

используемые обучающимися. 

(Список литературы с  указанием 

автора, названия книги, места и года 

издания) 

И.А.Сасова, М.Б. Павлова, М.И.Гуревич, Дж. 

Питт. / Под ред. Сасовой И.А. Технология. 6 

класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

(находятся в кабинете) 

Перечень наглядного оборудования Компьютеры 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Звуковые колонки 

Цифровые образовательные ресурсы, УМК издательства Дрофа 

http://window.edu.ru/resource/955/27955
http://window.edu.ru/resource/955/27955
../../Downloads/УМК%20издательства%20ДРОФА


список сайтов Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  ФЦИОР 

Электронные образовательные 

ресурсы издательства XXI век 

5 класс. 

6 класс. 

7 класс. 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

 
Перечень технических средств 

обучения, лабораторного 

оборудования 

 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Материалы и инструменты для работы с 

тканевыми изделиям 

Программные средства 

 

Операционная система –Windows. 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

Мультимедиа проигрыватель  

 

http://fcior.edu.ru/card/19958/assortiment-i-pravila-prigotovleniya-buterbrodov-kontrolnaya-rabota-2.html
http://main-school.umk-garmoniya.ru/tehnolog/e_resurse.php
http://main-school.umk-garmoniya.ru/tehnolog/e_resurse.php
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_5_kl/index.php
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_6_kl/index.php
http://main-school.umk-garmoniya.ru/e_resources/tehnolog_7_kl/index.php
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/

