


 
 

 

Пояснительная записка 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

5.  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года 

№1994. 

6. Примерная программа по учебному предмету.  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 23.03. 2016 № 846-р «О формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

9. Устав ЧОУ «Академия» 

10. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2016-17 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 г. № 61-а)  

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе программы «Технология. 5-8 классы», авторы Сасова И.А., Марченко А.В. для 5-8 классов 2008г. в 

соответствии с примерной программой Основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» по БУП 2005г., а также 

образовательной программы по технологии ЧОУ «Академия» для 5-8 классов, подготовленной в соответствии с Федеральным компонентом стандарта основного 

общего образования по технологии, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

обучающихся. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

В соответствии с  базисным учебным планом Федеральный компонент выделяет на курс «Технологии»  в 6 классе 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 

Цели 

 Освоение  технологических знаний, технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 Овладение  общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда;  

Задачи 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 



 
 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 Получение  опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

       Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

      Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область 

«Технология» является необходимым компонентом общего 

 образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой 

класс данной ступени обучения. 

      Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по 

учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 

      Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших 

образцов, составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре 

поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется 

эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов 

России, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

      Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому 

раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессии. 
       

Результаты обучения 

Личностные:  

1. Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Технологии ведение дома» 

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 и правилами НОТ 

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 

Предметные  

 

a) в сфере познавательной деятельности  

 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда 

2.   Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда  

б) мотивационной деятельности  

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 и раскройных работ 

 

в)  в сфере 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) в сфере 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)  в сфере эстетической деятельности  

1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом всех требований 

Коммуникативные 

1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

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

3.  Разработка вариантов рекламных образцов  

4. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками ОП  



 
 

Особенностью программы является то, что овладение учащимися обязательным минимумом содержания технологического образования осуществляется 

через учебные проекты. Проекты содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие творческие и интеллектуальные способности 

учащихся, их самостоятельность, ответственность, мотивацию к обучению.   

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов дополнительно к основным требованиям учащиеся должны: 

Знать 

 как определять потребности людей; 

 какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, удовлетворяющего определённую потребность; 

 как планировать и реализовывать творческий проект; 

Уметь 

 кратко формулировать задачу своей деятельности; 

 отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

 определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 

 оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации 

выбранной идеи; 

 выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 

 планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

 определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на окружающую среду; 

 испытывать изделие на практике; 

 анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, возникающие при его проектировании и изготовлении; 

 формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

 определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления конкретного изделия; 

 использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать рекламу своего  изделия. 

Содержание  программы   

Содержание программы «Технология» в 6-ом классе предполагает реализацию разделов и тем двух направлений « Индустриальные технологии» и 

«Технология ведения дома» 

 

Раздел  Технологии в жизни человека и общества.  

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в 

решение всех житейских проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие технологии. Потребности людей и способы их удовлетворения. 

Современные информационные устройства. Компьютеры. Интернет.  

Раздел  Проектная деятельность  

Учебный проект. Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с потребностями пользователя. Выявление трудностей, с 

которыми может встретиться ученик при выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, необходимых для выполнения проектов 

в 6 классе. Документальное оформление, макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, экономическая и экологическая оценка проекта. Отношение 

к мнениям одноклассников и учителя о выборе и реализации проекта. Распределение обязанностей при выполнении коллективного проекта. Работа с тетрадью 

творческих работ. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования — получить информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. Виды 

исследований (выявление потребностей; дизайн-анализ существующих изделий, удовлетворяющих эти потребности; 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.). Временные затраты на проведение исследований. Формы 

фиксации хода и результатов работы над проектом. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью программ компьютерного проектирования (графических программ). 

Выполнение упражнения по моделированию объекта (например, создание рисунка обоев).  

 

Технологии обработки конструкционных материалов (направление «Индустриальные технологии»:    

 

Тема 3.1 Графика, черчение  

Чтение технических рисунков и чертежей. Обозначение на чертеже допускаемых отклонений от номинальных размеров. Выполнение чертежей и 

технологических карт к проектам. Экономная разметка материалов (заготовок). Разметка детали для выполнения геометрической резьбы при художественной 

обработке материалов. Разработка технологических (операционных) карт, технической и технологической документации на выбранное изделие. 

 

Тема 3.2 Технологии обработки и создание изделий из древесины  и древесных материалов  (направление «Индустриальные технологии») 

Свойства древесины и её применение. Выбор объекта проектирования с учётом выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. 

Разработка лучшей идеи с вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень операций и тренировочных упражнений, которые 

необходимо выполнить при изготовлении изделия (разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, соединение деталей гвоздями, 

шурупами, с помощью нагеля, клея, отделка деталей и др.). Необходимые для этого знания и умения. Правила безопасной работы при заточке, заправке и 

использовании деревообрабатывающих инструментов. Соединение деталей вполдерева. Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. 

Устройство и управление токарным станком по обработке древесины. Методы защиты изделий от влияния окружающей среды. Изготовление изделия в 

соответствии с требованиями по качеству. Испытание, самооценка и оценка потребителем изделия, предусмотренного проектом.Современные станки и новейшие 

устройства для обработки древесины и древесных материалов. 

Использование компьютерной техники (ИКТ) для проектирования и изготовления изделий из древесных материалов.  

Профессии людей, связанные с обработкой древесины.  

 

Тема 3.3 Технологии обработки и создания изделий из металлов  (направление «Индустриальные технологии»)  

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства сплавов. Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для проекта. 

Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений. Свойства металлов и сплавов, их применение. Примеры 

применения сталей в зависимости от содержания углерода. 

Выявление знаний и умений, требуемых для изготовления изделий из металла. Краткая формулировка задачи проекта. Представление первоначальных 

идей по созданию выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи создания изделия. Подбор инструментов и оборудования. Составление 

технологической карты. Овладение необходимыми методами изготовления изделия из металла. Разметка заготовок из металлов и сплавов. Технологические 

операции обработки металлов ручными инструментами: резание слесарной ножовкой, рубка зубилом, опиливание металла, отделка. Инструменты и 

приспособления для данных операций. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Соединение деталей. Современные 

ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Соединение деталей изделия заклёпками. Монтаж изделия. Отделка изделий из 

металлов и сплавов. Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов 

 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства. (Направление «Технология ведения дома) 

Тема 3.1. Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью.  



 
 

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений. Санитарно - гигиенические средства для уборки помещения. 

Правила безопасного пользования чистящими средствами и дизинфицирующими средствами. Экологические аспекты применения современных химических 

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

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 

Раздел  Информационно-коммуникативные технологии   

Работа с табличным редактором Ехсel. Изображения. Растровая и векторная графика. Форматы изображений. Разрешение изображения. Цветовые схемы. 

Знакомство с интерфейсом графической программы. Создание, сохранение и открытие документа. Масштабирование изображения. Выделение объекта. Простое 

выделение. Быстрое выделение. Инструмент перемещения. Работа со слоями. Горячие клавиши. Создание коллажа. Разработка проекта с использованием 

навыков, полученных при работе с графическим редактором. Устройство видео. Знакомство с интерфейсом программы Pinnacle Studio. Основы монтажа. Импорт 

видео, аудио и изображений. Эффекты перехода. Монтаж видеоролика, состоящего из фотографий с наложением музыки. Видеоэффекты.  

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

 Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, практикумы. 

 Формы контроля УУД: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, тестирование, практикум, дегустация и др.  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Разделы, общие для изучения  Подгруппа мальчиков Подгруппа девочек 

Технологии в жизни человека и 

общества - 2 

  

Черчение и графика – 2 часа   

Основы проектирования. 

Исследовательская деятельность – 

6 часов   

Технология обработки и создания 

изделий из древесных материалов 

– 17 час. 

Кулинария -7  

Создание изделий из 

текстильных 

материалов - 9 

Технология домашнего хозяйства 

– 6 часов  

Технология обработки и создание 

изделий из металла – 8 часов 

Художественные 

ремесла. Лоскутное 

шитье - 9 

Проект -10 часов   

ИКТ – 20   

Защита проекта – 2 час   

Итого 68 часов   

 



 
 

Примерное тематическое планирование  предмета в 6-ом классе  

Примерное планирование предмета «Технология» в 6-ом классе (темы общие для всего класса и подгруппа мальчиков) 

 

Тема урока  

(кол-во часов) 
Основное содержание материала темы 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Технологии в жизни 

человека и общества (2 

часа)  

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие 

потребности: пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, 

общение, проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения 

потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние 

технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии 

на окружающий естественный мир и создание искусственного мира. 

Связь технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством 

Отличать продукты природного мира от 

рукотворного. Приводить примеры влияния 

технологии на общество и общества на 

технологию. Выявлять влияние технологии 

на естественный мир 

 Основные компоненты 

проекта (2 часа) 

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 

Определять основные компоненты проекта.  

Определять потребности людей в изделии, 

запланированном в проекте. 

Выявлять аналоги. Вырабатывать идеи 

выполнения проекта. Определять трудности 

в реализации проекта. Разрабатывать 

дизайнерское оформление продукта труда. 

Проводить экологическую и экономическую 

оценку продукта труда. Моделировать с 

помощью программ компьютерного 

проектирования. 

Распределять обязанности при выполнении 

коллективного проекта 



 
 

компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с 

помощью программ компьютерного проектирования (графических 

программ). Выполнение упражнения по моделированию объекта 

(например, рисунка обоев) 

Этапы проектной 

деятельности (2 часа) 

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 

Анализировать информацию по теме 

проекта. Выявлять оптимальное решение 

задачи проекта. Составлять 

конструкторскую и технологическую 

документацию. Выбирать необходимые 

материалы, инструменты, оборудование. 

Выполнять запланированные операции. 

Осуществлять контроль качества 

Способы представления 

результатов 

проектирования (2 часа) 

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 

Разрабатывать план представления 

результатов проектной деятельности. 

Обосновывать тему и цель проекта. 

Представлять ход 

исследования.Использовать компьютер 

для презентации проекта 

Технологии ухода за 

жилыми помещениями, 

одеждой и обувью (4 часа) 

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 

Выполнять различные виды уборки жилых 

помещений. Рационально использовать 

санитарно-гигиенические средства для 

уборки помещений. Соблюдать правила 

безопасной работы при использовании 



 
 

быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: общее, 

местное, подсветка. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса 

чистящих и дезинфицирующих средств. 

Понимать условные обозначения, 

определяющие условия стирки, глажения и 

химической чистки. Осваивать 

технологические операции по удалению 

пятен на одежде. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Проект: Эстетика 

и экология жилища  (7 

часа)  

Подготовка к проекту. 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. Доработк5а проекта спомощью знаний, 

полученных в курсе изучения ИКТ. 

Находить информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, 

комнаты. Делать планировку комнаты с 

помощью шаблонов и компьютера. 

Находить информацию в СМИ и сети 

Интернет об обычаях и национальных 

традициях убранства жилых помещений в 

конкретной местности 

Введение. Черчение и 

графика (2 часа) (общая 

тема в подгруппе 

мальчиков и подгруппе 

девочек) 

Чтение технических рисунков и чертежей. Обозначение на чертеже 

допускаемых отклонений от номинальных размеров. Выполнение 

чертежей и технологических карт к проектам. Экономная разметка 

материалов (заготовок). Разметка детали для выполнения геометрической 

резьбы при художественной обработке материалов. Разработка 

технологических (операционных) карт, технической и технологической 

документации на выбранное изделие. 

Изучение технических рисунков и 

чертежей. Упражнения в черчении линий, 

масштабирование простый изделий. 

 



 
 

 

Модуль ИКТ ( 20 часов) 

Вводное занятие. ИКТ. 

Знакомство с GIMP. 

Настройка и интерфейс. 

Художественная 

обработка изображений. 

Инструменты 

преобразования GIMP. 

Назначение электронных 

таблиц. Знакомство с 

программой Ms Excel. 

Построение диаграмм. 

Сводные таблицы в Ms 

Excel. Знакомство с 

видеоредактором Pinnacle 

Studio. Импорт видео, 

аудио и изображений. 

Монтаж видеоролика, 

состоящего из фотографий 

наложением музыки. 

Видеоэффекты. Поворот, 

масштабирование, 

скорость, цветокоррекция, 

наложение. 

 

Достоинства и недостатки растровой и векторной графики.  Работа с 

интерфейсом программы, использование главной панели, 

масштабирование изображения, выделение объекта, горячие клавиши.  

Работа с интерфейсом программы, использование главной панели, 

палитра истории.  Работа с фотографиями, редактирование фотографий, 

использование основных инструментов главной панели, трансформация 

объектов на фотографии, кадрирование.  Создание собственного рисунка, 

редактирование, заливка, использование основных инструментов главной 

панели.  Создание собственного проекта, работа со слоями, добавление 

текста на рисунок, редактирование рисунка.  Устройство видео. 

Знакомство с интерфейсом программы Pinnacle Studio, использование 

главного меню программы, обсуждение целей работы. Работа в 

приложении  Ms Excel.   Создание собственного проекта, использование 

главного меню программы, включение в проект эффектов перехода, 

монтаж ролика. 

Различать примеры растровой и векторной 

графики, знать основные принципы 

растровой и векторной графики. Знать 

основные правила и приемы работы в  Ms 

Excel.  Знать горячие клавиши, уметь их 

использовать, использовать основные 

элементы и кнопки главного меню. 

Использовать знания при разработке и 

защите проекта. 

Технология обработки 

древесины (4 часа) 

Образцы заготовок из дерева. Образцы инструментов. Изучение  свойств древесины. Знакомство с 

деревообрабатывающим инструментом. 

Технологическая карта ( 2 

час) 

Учебник. Составление и заполнение технологической карты по обработке 

древесины. 

Уметь выполнить последовательность 

операций, в результате которых   учащиеся 

должны понять правильный алгоритм 

действий по создания конечного изделия.  



 
 

Соединение деталей из 

дерева (2 часа) 

Учебник. Чертёж конструкции. Выполнить разметку заготовки по чертежу. 

Распилка заготовки и соединение частей в 

целую конструкцию. 

Проект «Кормушка с 

навесом» (4 часа) 

Чертёж конструкции кормушки.  Обоснование проекта.  Выбор 

конструкции для кормушки. Определение внешнего вида изделия, 

необходимого количества  материала.  

Разметка заготовок из древесины. Практическая работа «Разметка 

заготовки для детали «основание».   разметка заготовок с учётом 

направления волокон и наличия пороков материала, инструменты для 

разметки, последовательность разметки заготовок.Пиление как 

технологическая операция, инструменты для пиления, угол аклона пилы 

при пилении , правила безопасной работы.  Виды соединения деталей 

гвоздями, этапы сборки домика для птиц , правила безопасной работы. 

Сборка деталей, типы гвоздей, инструменты для соединения деталей, 

правила безопасной работы. Виды гвоздей и шурупов, инструменты для 

соединения деталей гвоздями и шурупами Cоединение  деталей из 

древесины клеем Виды клеев, области их применения 

Последовательность соединения деталей с помощью саморезов, правила 

безопасной работы Изготовление деталей.  

Выполнение разметки заготовки по 

чертежу. Распилка заготовки и соединение 

частей кормушки. Испытание на прочность. 

Способы обработки 

древесины. Токарный 

станок (4 часа) 

Знакомство и закрепление способов обработки древесины: шлифование, 

зачистка. Зачистка как отделочная операция, инструменты для зачистки, 

технология зачистки детали, правила безопасной работы 

Типы шлифовальной шкурки, приспособления для зачистки мелких и 

крупных деталей,  правила безопасной  работы. Отделка как 

технологическая операция, инструменты для тонирования  деталей, 

последовательность тонирования.  Инструменты для лакирования  

деталей, последовательность лакирования, правила безопасной работы . 

Знакомство с токарным станком. Его назначением.   

Зачищать заготовки из древесины шкуркой, 

разбираться в типах шлифовальной шкурки.   

Составление таблицы «Напильники, 

рашпили»  Составление таблицы 

«Шлифовальная шкурка.  Изучение 

токарного станка. Изучение частей и их 

назначение. 

  

Изготовление 

цилиндрических деталей 

ручным инструментом. 

Токарный станок (3 часа) 

Учебник. Токарный станок.  Ознакомление с приёмами обработки 

заготовки на станке. Изучение стамесок по 

дереву. 



 
 

 

Раздел Кулинария 

(9 часов) 4.2. Физиология 

и гигиена питания (1 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. 

Находить в СМИ и сети Интернет информацию о 

различных способах питания, их особенностях и 

недостатках. 

Составлять схему суточного потребления белков, 

жиров и углеводов для подростков 11–13 лет 

Видеоэффекты. Поворот, 

масштабирование, 

скорость, цветокоррекция, 

наложение. (2 часа) 

Создание собственного проекта, использование главного меню 

программы, включение в проект эффектов, поворотов, масштабирование 

итогового файла 

Создавать собственный видеоролик с 

переходами, эффектами, меню, титрами 

Технология обработки 

металла с элементами 

машиноведения (2 часа)  

Учебник.  Заготовки из металла. Изучение приёмов обработки металла. Знать 

назначение инструмента по металлу; 

ножовки, зубила, напильника, молотка, 

наковальни. 

Разметка заготовок из 

металлов и сплавов (1 час) 

Учебник.  Заготовки из металла.  Знать назначение штангенциркуля. 

Разметка металлической заготовки с 

помощью процарапывания чертилкой или 

гвоздём. 

Ручное опиливание 

металлических заготовок 

(2 часа) 

Учебник.  Заготовки из металла Уметь отличать виды и назначение 

напильников. Изучение приёмов обработки 

металлических заготовок с помощью 

напильника.  

Изделия из 

металлического профиля 

(1 час) 

Наглядный материал - металлический профиль. Ознакомление с видами металлического 

профиля и его назначением. Приёмы 

обработки с помощью инструментов; 

ножовки и  ножниц по металлу. 

Защита проекта. (2 часа) Подведение итогов. Презентация учащимися проекта 



 
 

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 

4.3. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов. 

Приготовление блюд 

(7 ч) 

Правила подачи блюд. Правила пользования столовыми 

приборами для различных блюд 

Находить в СМИ и сети Интернет информацию о 

приготовлении и подаче блюд, правилах пользования 

столовыми приборами при употреблении 

разнообразной пищи 

4.3.1. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

(2 ч) 

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 

Определять качество молока и кисломолочных 

продуктов. 

Соблюдать условия хранения молока и 

кисломолочных продуктов 

4.3.2. Блюда из круп и 

макаронных изделий. 

Каши (2 ч) 

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 

Подбирать посуду для приготовления каш и 

макаронных изделий. 

Планировать последовательность приготовления каш 

и макаронных изделий. Выполнять требования, 

предъявляемые к приготовлению блюд из круп и 

макаронных изделий 

4.3.3. Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря (2 ч) 

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 

Определять свежесть рыбы. Определять срок 

годности рыбных консервов. Подбирать инструменты 

и приспособления для механической и кулинарной 

обработки рыбы. Планировать последовательность 

технологических операций при приготовлении 

рыбных блюд. Осваивать безопасные приёмы труда. 



 
 

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 

Определять срок годности рыбных консервов.  

Находить и применять информацию о блюдах из 

рыбы и рыбных продуктах 

4.4. Сервировка стола и 

правила поведения за 

столом (1  ч) 

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 

Готовить ужин для всей семьи. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда 

 

Раздел Создание изделий из текстильных материалов (9 ч) 

5.1. Свойства 

текстильных материалов 

(2 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 

Составлять коллекции тканей и нетканых материалов 

из химических волокон. Исследовать свойства 

текстильных материалов из искусственных и 

синтетических волокон. Определять различия тканей 

из природных и химических волокон. 

Находить информацию о современных материалах из 

химических волокон и об их применении. 

Знакомиться с профессией оператор на производстве 

химических волокон 

5.2. Графика, черчение 

(2 ч) 

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 

Выбирать способы графического отображения 

объекта или процесса. Выполнять чертежи и эскизы, в 

том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки. Составлять учебные технологические 

карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей 

5.3. Швейная машина 

(1 ч) 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. 

Установка машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой машинной иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Определять вид дефекта 

строчки по её внешнему виду. Изучать устройство 



 
 

натяжением ниток. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки 

регулятора натяжения верхней нитки. Овладевать 

приёмами безопасной работы на швейной машине 

5.4. Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий (2 ч) 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным 

и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании 

швейных изделий. Моделирование плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Подготовка 

деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя 

плечевого изделия. Последовательность обработки горловины 

изделия подкройной обтачкой. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Профессия технолог-конструктор швейного производства 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Строить чертёж основы 

плечевого изделия. Выполнять эскиз проектного 

изделия. Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки проектного изделия.  

Знакомиться с профессией технолог-конструктор 

швейного производства. 

Выполнять проект 

5.5. Технологии 

изготовления швейных 

изделий (2 ч) 

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. 

Классификация машинных швов. Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после 

примерки.Профессия закройщик 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку с учётом припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия. Проводить влажно- 

тепловую обработку. Выполнять подготовку изделия 

к примерке. Устранять дефекты после примерки. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия. Овладевать безопасными приёмами 

труда 

Раздел 6. Художественные ремёсла (8 ч) 

6.2. Основы композиции и 

цветовое решение (1 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 

Определять соответствие композиционного решения 

функциональному назначению изделия. Выполнять 

эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно. Создавать графические 

композиции на бумаге или на компьютере с помощью 



 
 

композиции на компьютере с помощью графических редакторов. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

графического редактора 

6.5. Технологии 

вышивания (7 ч) 

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод 

рисунка на ткань. Правила безопасной работы при вышивании. 

Санитарно-гигиенические условия для вышивания. Правила 

безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: приёмы 

закрепления нитки на ткани, шов «вперёд иголку», шов «за 

иголку», стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов, 

гладь. Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами 

и стеклярусом. Преимущества использования пялец при 

вышивании.  

Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с 

отделкой вышивкой 

Находить информацию по истории вышивания. 

Изготовлять изделия с вышивкой. Осваивать швы, 

используемые при вышивании. Выполнять швы на 

образцах. Соблюдать правила безопасной работы с 

иглой и утюгом 
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Учебно - методическое обеспечение программы 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 Павлова, М.Б. Технология. 5-9 классы. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для учителя / М.Б. Павлова, Дж.Питт, М.И. 

Гуревич, И.А. Сасова.-М.: Вентана –Граф, 2006. 

 Сасова, И.А. Технология: 5-8 классы: программа / И.А. Сасова, А.В. Марченко. - М.: Вентана – Граф, 2007. 

 Павлова, М.Б. Технология: учеб. пособие для уч-ся 6 кл. ОУ / М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.А. Гуревич; под ред. И.А. Сасовой. - М.: Вентана – Граф, 2007. 

 Павлова, М.Б. Технология: тетрадь творческих работ (вариант для девочек) / М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.А. Гуревич; под ред. И.А. Сасовой. - М.: 

Вентана – Граф, 2009. 

ОБОРУДОВАНИЕ  

 Персональный компьютер на каждого обучающегося 

 Экран, мультимедийный проектор 

 Оборудование мастерских. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


