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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение правилами выполнения графической документации;  

 развитие умений применять информационные технологии;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности.  

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

3. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

4. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

5. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

6. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

7. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства. 

5. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

6. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную 

значимость.  

7. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет 

ресурсы и другие базы данных.  

8. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

9. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

10. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  



3 

 

11. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

Предметные результаты: 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

4) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

5) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

6) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

7) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

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

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного в создании изделий материальной культуры;  

3) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

4) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

3) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива;  

4) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

Вфизиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

2) развитие глазомера;  

3) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

По завершении учебного года обучающийся 5 класса: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют 

эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так 

и информационных объектов.  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 
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 с проектной деятельностью; 

 с реализационной частью образовательного путешествия; 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Основы производства 2ч. 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её проявления.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Общая 

характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин.  

1. Общая технология 2 ч. 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов производства. Классификация технологий по разным 

основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие характеристики технологии. 

Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 
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Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда.  

2.  Техника 2 ч. 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники 

и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие 

органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и 

мастерских видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

3. Инженерная графика – 6 часов 
               Правила оформления документации. Понятие о проецировании. Виды чертежа. Аксонометрические проекции. 

 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 16 ч. 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Лесопромышленный комплекс Тюменской области. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия 

на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов с помощью механических и 

электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Техноло-

гический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  инструментами. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Изготовление изделия из древесных материалов. 
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МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их 

сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических 

листов, проволоки, искусственных материалов. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей 

и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические.  

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и 

волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу 

и изучение их свойств. Тюменский камвольно- суконный комбинат. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 8 ч. 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы 

приготовления чая и кофе. Рецепты сибирских травяных чаев. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). Блюда традиционной сибирской кухни. 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Практическая деятельность 
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Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при 

работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

     Технологии 3D моделирования – 6 ч 

    Правила безопасной работы. Разработка чертежа проектного изделия. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей. 

 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 ч. 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в Интернете и справочной литературе.  

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме.  

7. Технологии получения, обработки и использования информации 4 ч. 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.  

8. Технологии растениеводства 2 ч. 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии 

заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение способов и методов вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений 

на примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). 

9. Технологии животноводства 2 ч. 
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    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  

как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы 

Практическая деятельность 
Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  различных потребностей человека, классификация этих 

потребностей.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  семьях друзей.  

10. Социально-экономические технологии 2 ч. 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их 

иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях.  

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 12 ч. 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных 

объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных 

объектов и морфологической матрицы. 

Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАННИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

№ Темы Кол-

во  

часов 

1 Вводное занятие. Безопасность труда. Техносфера 

 

1 

2 Производство и труд. 1 

3 Сущность технологии  на производстве. 1 

4 Характеристика  технологии, её классификация. 1 

5 Техника и её классификация. 1 

6 Рабочие органы техники. 1 

7 Конструирование техники 1 

8 Моделирование техники. 1 

9,10 Древесина как конструкционный материал. 2 

11,12,13,14 Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины 4 

15,16 Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 2 

17,18 Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов. 2 

19 Значение чертежа. Правила оформления чертежа. 

Понятие о государственных стандартах. Основные линии чертежа. 

1 

 20 Графическая работа №1 «Линии чертежа». 1 
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21   Нанесение размеров на чертеже. Масштаб. 1 

22 Чертеж плоской детали. 1 

23 Чертёжный шрифт. Основные сведения. 1 

24 Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 1 

25 Натуральные волока растительного происхождения. 1 

26 Ткацкие переплетения 1 

27 Натуральные волокна животного происхождения 1 

28 Общие свойства текстильных материалов. 1 

29 Виды и свойства тканей из химических волокон 1 

30 Кожа и ее свойства, области применения. 1 

31 Основы рационального питания  

1 

32 Технология приготовления бутербродов. 1 

33 Технология приготовления горячих напитков. 1 

34 Использование яиц в кулинарии.  1 

35 Технология приготовления различных блюд из яиц.  1 

36 Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов) 

 

1 

37 Виды тепловой обработки продуктов 1 

38 Сервировка стола.  Правила этикета. 1 

39 Работа и энергия. Виды энергии 1 
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40 Механическая энергия 1 

41 Информация и ее виды 1 

42 Объективная информация 1 

43 Субъективная информация 1 

44 Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств  1 

45 Классификация  культурных растений и технология их выращивания.  1 

46 Технологии использования дикорастущих растений 1 

47 Животные как объект технологий 1 

48 Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы. 1 

49 Сущность социальных технология 1 

50 Виды социальных технологий 1 

51 Техника безопасности при работе с 3D. Значение эскиза. 1 

52 3D ручка .демонстрация возможностей, устройство 3D ручки. 1 

53 Значение чертежа. Практическая работа «Создание объёмной фигуры состоящей из плоских деталей «Насекомые» 1 

54 Практическая работа «Создание объёмной фигуры состоящей из плоских деталей «Насекомые» 1 

55 Создание трёхмерных объектов. Практическая работа «Ажурный зонтик» 1 

56 Создание трёхмерных объектов.  Практическая работа «Ажурный зонтик». Защита мини-проектов. 1 

57 Выбор идеи проектирования. Обоснование выбора идеи 1 

58 Постановка цели, задач проектирования.  «Звездочка обдумывания». 1 
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59 Дизайн-анализ проекта. 1 

60 Конструкторский этап 1 

61,62,63 Технологический этап. 3 

64,65 Оформление пояснительной записки 2 

66 Расчет себестоимости изделия. 1 

67 Разработка рекламы проекта 1 

68 Защита проекта 1 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ темы Ч

а-

с

ы 

Цель урока Личностные 

результаты  

Предметные 

результаты  

Метапредметные 

результаты  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Да

та 

пл

ан 

Да

та  

фа

кт 

 

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция. 
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение задавать вопросы. 

Основы производства (2 час) 

1, 

2 

Вводное занятие. 

Безопасность труда. 

Техносфера. 

Производство и труд 

 

2 ознакомить 

учащихся с 

правилами 

поведения в 

кабинете 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

предметной 

применение 

общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-

математического 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

обоснованных 

осваивать 

безопасные 

приёмы 

работы

 кухон
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«Технология» и 

внутренним 

распорядком;  

Сформировать у 

учащихся навыки 

соблюдения правил 

ТБ; дать понятие о  
естественной и 

искусственной 

окружающей 

среде; 

технологической 

деятельности; 

выражение желания 

учиться и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей; 

цикла в процессе 

подготовки и 

осуществления 

технологических 

процессов для 

обоснования и 

аргументации 

рациональности 

деятельности. 

 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение 

в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

ным

 обору

дованием, 

на пришкольном 

участке; овладевать 

навыками деловых, 

уважительных,   

культурных 

отношений со 

всеми членами 

бригады. 

Общая технология (2 часа) 

 

3,4 Сущность 

технологии  на 

производстве. 

Характеристика  

технологии, её 

классификация. 

2 дать понятие о 

технологии, её 

современном 

понимание как 

совокупности 

средств и методов 

производства. 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

овладение способами 

научной организации 

труда, формами 

деятельности, 

соответствующими 

культуре труда и 

технологической 

культуре 

производства. 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию  изделий. 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа 

с использованием 

материала учебника 

  

Техника ( 4 часа) 

5,6 Техника и её 

классификация. 

Рабочие органы 

техники. 

 

2 дать понятие о 

технике как форме 

деятельности и 

средстве труда; 

понятие 

технической 

системы. 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала 

учебника; просмотр 

и анализ 

видеосюжета 
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7,8 Конструирование 

техники. 

Моделирование 

техники. 

2 дать понятие о 

технике как форме 

деятельности и 

средстве труда; 

понятие 

технической 

системы. 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала 

учебника; просмотр 

и анализ 

видеосюжета 

 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция. 
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение задавать вопросы. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (Древесина, металлы и пластмассы 10 часов) 
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9, 

10. 

Древесина как 

конструкционный 

материал. 

Пиломатериалы. 

Конструкционные 

древесные 

материалы. 

Производство 

пиломатериалов и 

области их 

применения.  

 

2 дать понятие о 

древесине как 

конструкционном 

материале; о 

пиломатериалах; о 

производстве 

пиломатериалов и 

области их 

применения. 

 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

отражение в устной 

или письменной 

форме результатов 

своей деятельности; 

формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого с 

использованием 

ЭОР 

  

11,

12,

13,

14 

Основные 

технологические 

операции и приёмы 

ручной обработки 

древесины 

 

4 Дать понятие о 

разметке плоского 

изделия на 

заготовке. 

Разметочные и из-

мерительные 

инструменты, 

шаблон.  

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

отражение в устной 

или письменной 

форме результатов 

своей деятельности; 

формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого с 

использованием 

ЭОР 

  

15,

16 

Механические и 

технологические 

свойства металлов и 

сплавов. 

 

2 дать понятие  о 

металлах и их 

сплавах; об  

области их 

применения  

осознание 

необходимости 

общественного 

полезного труда; 

Самооценка умственных 

и физических 

способностей; 

 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и 

правил культуры 

труда; 

 

находить и 

предъявлять 

информацию;   
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17,

18 

Основные 

технологические 

операции и приёмы 

ручной обработки 

металлов и искусст-

венных материалов 

2 Дать понятие о 

основных 

технологических 

операциях и 

приёмах ручной об-

работки металлов и 

искусственных 

материалов 

механическими и 

ручными 

инструментами 

(правка, резание, 

зачистка, гибка). 

Правила 

безопасной работы 

при ручной 

обработке металлов 

и пластмасс 

осознание 

необходимости 

общественного 

полезного труда; 

Самооценка умственных 

и физических 

способностей; 

 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и 

правил культуры 

труда; 

 

находить и 

предъявлять 

информацию;   

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

 

Основы инженерной графики (6 часов) 

 

19  

 

 

 

Значение чертежа. 

Правила 

оформления 

чертежа. 

Понятие о 

государственных 

стандартах. 

Основные линии 

чертежа. 

1 познакомиться с 

типами чертежных 

линий в 

соответствии с 

системой 

конструкторской 

документации, их 

назначением и 

характеристиками 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

 

сочетание образного и 

логического 

мышления в процессе 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

отражение в устной 

или письменной 

форме результатов 

своей деятельности; 

освоение приемов 

работы чертежными 

инструментами; 

выполнять 

карандашом 

надписи на 

чертеже, используя 

чертежный шрифт, 
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 предметной 

деятельности; 

в соответствии со 

стандартами ЕСКД 

20  

 

 

 

Графическая работа 

№1 «Линии 

чертежа». 

1 Закрепить знания о 

линиях чертежа в 

соответствии с 

системой 

конструкторской 

документации, их 

применением 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

 

сочетание образного и 

логического 

мышления в процессе 

деятельности; 

 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

вычерчивать линии  

чертежа в 

соответствии с 

системой 

конструкторской 

документации. 

  

21 Нанесение размеров 

на чертеже. 

Масштаб. 

1 познакомиться с 

правилами 

нанесения размеров 

на чертеже в 

соответствии с 

системой 

конструкторской 

документации, их 

применением 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

 

сочетание образного и 

логического 

мышления в процессе 

деятельности; 

 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

вычерчивать и 

читать чертеж 

детали в 

соответствии с 

системой 

конструкторской 

документации. 

  

22 Чертеж плоской 

детали. 

1 закрепить знания 

выполнения 

чертежа плоской 

детали 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение желания 

учиться и трудиться; 

применение 

общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-

математического 

цикла в процессе 

подготовки и 

осуществления 

технологических 

процессов для 

обоснования и 

аргументации 

рациональности 

деятельности. 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

обоснованных 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение 

в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

выполнять чертежи 

детали , правильно 

наносить размеры. 
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23 Чертёжный шрифт. 

Основные сведения. 

1 способствовать 

формированию 

умений по 

выполнению 

чертежного шрифта 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

отражение в устной 

или письменной 

форме результатов 

своей деятельности; 

формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого с 

использованием 

ЭОР 

  

24 Проецирование. 

Центральное и 

параллельное 

проецирование. 

1 понимать смысл 

понятия 

«проецирование», 

«центральное 

проецирование», 

«ортогональное 

(прямоугольное) 

проецирование»; 

 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

 

сочетание образного и 

логического 

мышления в процессе 

деятельности; 

 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

выполнять 

прямоугольное 

проецирование на 

одну плоскость 

проекции; 

наносить размеры 

на чертеже 

предмета с учетом 

свойств его 

геометрической 

формы 

  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (Особенности ручной обработки текстильных 

материалов и кожи) 6  часов 
25,

26 

Натуральные волока 

растительного 

происхождения. 

Натуральные 

волокна животного 

происхождения 

2 Дать понятие о 

классификации 

текстильных во-

локон. Способах  

получения и 

свойствах 

натуральных 

волокон рас-

тительного 

происхождения и 

бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

 

обоснование 

критериев и 

показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 

труда; 

формирование рабочей 

группы для 

выполнения проекта с 

учетом общности 

интересов и 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

определение 

адекватных условиям 

способов решения 

учебной или 

трудовой задачи на 

исследовать 

свойства 

хлопчатобумажных

и льняных тканей; 

о пределять 

направление 

долевой 

Нити в ткани,  

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани. 
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животного 

происхождения. 

 возможностей 

будущих членов 

трудового коллектива; 

 

основе заданных 

алгоритмов 

 

27 Виды и свойства 

тканей из хими-

ческих волокон. 

 

1 Ознакомить 

учащихся с видами 

и свойствами 

тканей из хими-

ческих волокон. 

Виды нетканых 

материалов из 

химических воло-

кон. 

Ознакомить с 

производство  

материалов  на 

предприятиях  

Тюменской обл 
 

бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

 

 

обоснование критериев 

и показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 

труда; 

формирование рабочей 

группы для 

выполнения проекта с 

учетом общности 

интересов и 

возможностей 

будущих членов 

трудового коллектива; 

 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

определение 

адекватных условиям 

способов решения 

учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

исследовать 

свойства нетканых 

материалов из 

хим.волокон; о 

пределять 

направление 

долевой 

Нити в ткани,  

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани. 

 

  

28 Кожа и её свойства. 

Области 

применения кожи 

как 

конструкционного 

материала. 

1 ознакомить 

учащихся 

спонятием кожа и 

её свойствами и 

областью её  

применения как 

конструкционного 

материала. 

готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; 

 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных работ. 

осуществлять 

самоконтроль и 

оценку  качества  

работы, 

анализировать 

ошибки. 
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29,

30 

Ткацкие 

переплетения. Общие 

свойства 

текстильных 

материалов 

2 ознакомить 

учащихся с 

классификацией 

текстильных 

волокон, со 

свойствами 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей; 

познакомить с 

профессией 

прядильщика и 

ткача; научить 

определять 

направление нитей 

основы и утка. 

бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

 

 

обоснование критериев 

и показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 

труда; 

формирование рабочей 

группы для 

выполнения проекта с 

учетом общности 

интересов и 

возможностей 

будущих членов 

трудового коллектива; 

 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

определение 

адекватных условиям 

способов решения 

учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

исследовать 

свойства 

хлопчатобумажных

и льняных тканей; о 

пределять 

направление 

долевой 

Нити в ткани,  

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани. 

 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Технологии обработки пищевых продуктов (8 часов) 

31 Основы 

рационального 

питания 

1 ознакомить 

учащихся с 

историей 

кулинарии, 

физиологией 

питания, правилами 

безопасной работы. 

 

соблюдение норм и 

правил культуры труда. 

 

эстетическое и 

рациональное 

оснащение рабочего 

места с учетом 

требований 

эргономики и научной 

организации труда; 

 

определение 

адекватных способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов; 

 

находить и 

предъявлять 

информацию 

осодержании в 

пищевых 

продуктах 

витаминов, 

микроэлементов, 

оказыватьпервую   

помощь 

при 

порезахиожогах 

  

32 Технология 

сервировки стола. 

Правила этикета 

1 ознакомить 

учащихся с 

правилами 

сервировки стола к 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 

осознание 

ответственности за 

использование 

дополнительной 

информации при 

составлять  

индивидуальный 

режим питанияи 

дневной рацион 
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 завтраку и 

рассказать о 

культуре поведения 

за столом; 

сформировать 

навыки по 

сервировке стола к 

завтраку. 

перспективных 

потребностей. 

 

качество результатов 

труда; 

 

проектировании и 

создании объектов; 

 

наоснове пищевой 

пирамиды. 

Подбиратьстоловые

приборы и 

посудудлязавтрака. 

33 Технология 

приготовления 

горячих напитков. 

 

1 ознакомить 

учащихся с 

классификацией 

бутербродов, 

горячими 

напитками, 

историей этих 

блюд. 

 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей.  

планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; оценивание 

своей способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

определение 

адекватных способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов; 

 

приготавливать и 

оформлять 

бутерброды; 

определять 

вкусовые сочетания 

продуктовв 

бутербродах. 

Приготавливать 

горячие напитки 

(чай,кофе,какао). 

  

34 Технология 

приготовления 

бутербродов. 

 

 

1 

35 Виды тепловой 

обработки 

продуктов. 

1 Познакомить с 

видами тепловой 

обработки 

продуктов. 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала 

учебника; просмотр 

и анализ 

видеосюжета 
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36 

 

Технология 

приготовления блюд 

из сырых овощей 

(фруктов) 

 

1 

 

 

 

познакомить 

учащихся с ролью 

овощей в питании 

человека, с 

классификацией 

овощей; рассказать 

о появлении 

овощей; 

сформировать 

навыки по 

определению 

качества овощей. 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

 

формирование рабочей 

группы для 

выполнения проекта с 

учетом общности 

интересов и 

возможностей 

будущих членов 

трудового коллектива; 

осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию блюда 

 

определять 

доброкачествен-

ность овощей  с  

помощью 

индикаторов; 

выполнять 

кулинарную 

механическую 

обработку овощей 

и фруктов 

  

37,

38 

 

Использование яиц в 

кулинарии.  

Технология 

приготовления 

различных блюд из 

яиц.  

 

 

2 ознакомить 

учащихся с 

питательными 

свойствами яиц; 

сформировать у 

учащихся навыки 

по определению 

доброкачественност

и яиц. 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

технологической 

деятельности. 

 

обоснование критериев 

и показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 

труда; 

 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию блюда 

 

определять 

свежесть яиц с 

помощью овоскопа  

или подсоленной 

воды 

доброкачественност

ь яиц; готовить 

блюда из яиц 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (2часа) 

39 Работа и энергия. 

Виды энергии. 

1 дать понятие о 

работе и энергии и 

её видах 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала 

  



24 

 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

учебника; просмотр 

и анализ 

видеосюжета 

 

40 Механическая 

энергия. 

. 

1 познакомить с 

энергией волн; 

применением 

кинетической и 

потенциальной 

энергии в практике 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение желания 

учиться и трудиться; 

применение 

общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-

математического 

цикла в процессе 

подготовки и 

осуществления 

технологических 

процессов для 

обоснования и 

аргументации 

рациональности 

деятельности. 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

обоснованных 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение 

в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала учебника 

и ЭОР; 

  

Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа) 

41 Информация и ее 

виды. Объективная и 

субъективная 

информация. 

1 формировать 

знания об 

информации и ее 

видах 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение желания 

учиться и трудиться; 

применение 

общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-

математического 

цикла в процессе 

подготовки и 

осуществления 

технологических 

процессов для 

обоснования и 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

обоснованных 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала учебника 

и ЭОР; 

  

42 Объективная 

информация. 

1 
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43 Субъективная 

информация. 

1 аргументации 

рациональности 

деятельности. 

в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

44 Характеристика 

видов информации в 

зависимости от 

органов чувств. 

 

1 изучить 

характеристику 

видов информации 

в зависимости от 

органов чувств 

 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала 

учебника; просмотр 

и анализ 

видеосюжета 

 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Технологии растениеводства (2 час) 

45,

46 

Классификация  

культурных растений 

и технология их 

выращивания. 

Технологии 

использования 

дикорастущих 

растений 

2 изучить общую 

характеристику и 

классификацию 

культурных 

растений 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение желания 

учиться и трудиться; 

применение 

общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-

математического 

цикла в процессе 

подготовки и 

осуществления 

технологических 

процессов для 

обоснования и 

аргументации 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

обоснованных 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение 

в устной или 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала учебника 

и ЭОР; 

  



26 

 

рациональности 

деятельности. 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

Технологии животноводства (2 часа) 

47,

48 

Животные 

организмы как 

объект технологии.   
Технологии 

преобразования  

животных 

организмов в 

интересах человека и 

их основные 

элементы. 

 

2 познакомить с 

животными 

организмами как 

объектами 

технологии 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета; 

познавательного 

интереса. 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала 

учебника; просмотр 

и анализ 

видеосюжета 

 

  

Социально-экономические технологии (2часа) 

49 Сущность 

социальных 

технологий.  

1 дать знания о 

сущности 

социальных 

технологий; о 

человеке как 

объекте 

социальных 

технологий 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение желания 

учиться и трудиться; 

применение 

общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-

математического 

цикла в процессе 

подготовки и 

осуществления 

технологических 

процессов для 

обоснования и 

аргументации 

рациональности 

деятельности. 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

обоснованных 

выводов по 

обоснованию 

технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение 

в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала учебника 

и ЭОР; 

  



27 

 

50 Виды социальных 

технологий 

1 Ознакомить 

учащихся  с 

технологией  

работы  с 

общественным  

мнением.  

Рассмотреть 

социальные  сети  

как  технологии.  

готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

определение 

адекватных способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

формирование 

умений построения 

и реализации новых 

знаний, понятий; 

проблемная беседа с 

использованием 

материала учебника 

и ЭОР; 

  

  Технология 3D моделирования (6 часов) 

51 Техника 

безопасности при 

работе с 3D. 

Значение эскиза. 

 

1 изучить правила 

безопасной 

работы 3D 

ручкой, 

рассмотреть 

устройство 

ручки; овладеть 

технологией 

возможностей 

ручки. 

 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

технологической 

деятельности. 

обоснование критериев 

и показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 

труда; 

 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию блюда 

 

создать эскизные 

зарисовки для 

работы ручкой. 

52 3D ручка 

.демонстрация 

возможностей, 

устройство 3D ручки. 

1  закрепить 

правила 

безопасной 

работы 3D 

ручкой и её 

устройство; 

овладеть 

технологией 

возможностей 

ручки. 

проявление 

познавательных 

интересов и активности 

в данной области 

технологической 

деятельности. 

развитие способностей 

к моторике и 

координации 

движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 

выполнении операций; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию блюда 

 

разработка и 

выполнение 

чертежей 

проектного изделия 
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53 Значение чертежа. 
Практическая работа 

«Создание объёмной 

фигуры состоящей из 

плоских деталей 

«Насекомые» 

1 формирование 

знаний о значении 

чертежа для 

проектного изделия 

самооценка умственных 

и физических 

способностей. 

 

развитие способностей 

к моторике и 

координации 

движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 

выполнении операций; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

выполнение 

проектного изделия 

54 Практическая работа 

«Создание объёмной 

фигуры состоящей из 

плоских деталей 

«Насекомые» 

1 моделирование 

несложных изделий 

с разными 

конструктивными 

особенностями; 

самооценка умственных 

и физических 

способностей. 

 

развитие способностей 

к моторике и 

координации 

движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 

выполнении операций; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

выполнение 

проектного изделия 

55 Создание 
трёхмерных 
объектов. 
Практическая работа 
«Ажурный зонтик» 

1 моделирование 

несложных изделий 

с разными 

конструктивными 

особенностями; 

самооценка умственных 

и физических 

способностей. 

 

документирование 

результатов труда и 

проектной 

деятельности; 

использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов. 

 

выполнение 

проектного 

изделия, 

оформление и 

подготовка к 

защите проекта 

56 Создание 
трёхмерных 
объектов.  
Практическая работа 
«Ажурный зонтик». 
Защита мини-
проектов. 

1 воспитывать 

ответственное 

отношение к 

результатам своего 

труда. 

самооценка умственных 

и физических 

способностей. 

 

 

разработка вариантов 

рекламных образов, 

слоганов и лейблов; 

документирование 

результатов труда и 

проектной 

деятельности; 

использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов. 

 

зашита проекта 

 

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности (12 часов) 
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.Выбор идеи 

проектирования. 

Обоснование выбора 

идеи 

 

1 Изучить основные 

этапы проектной 

деятельности и их 

характеристики. 

 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

 

эстетическое и 

рациональное 

оснащение рабочего 

места с учетом 

требований 

эргономики и 

научной организации 

труда; 

моделирование 

художественного 

оформления объекта 

труда. 

определение 

адекватных условиям 

способов решения 

учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

знакомить с 

примерами 

проектной  

деятельности; 

определять цель и  

задачи проектной 

деятельности.

  

 

Постановка цели, 

задач 

проектирования. 

Дизайн-анализ 

проекта 

2 Формировать 

знания и умения по 

самостоятельному 

выполнению 

творческих 

проектов от их 

замысла до 

материального 

воплощения.  

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

 

развитие способностей 

к моторике и 

координации 

движений рук при 

работе с ручными 

инструментами; 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

определение 

адекватных способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

 

изучать этапы 

выполнения 

проекта;  

выполнять проект 

по разделу 

и оформлять проект. 
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Конструкторский 

этап. 

Технологический 

этап. 

Оформление 

пояснительной 

записки 

 

6 воспитывать 

ответственное 

отношение к 

результатам своего 

труда. 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

обоснование критериев 

и показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 

труда; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Расчет 

себестоимости 

изделия 

 

1 

 

воспитывать 

ответственное 

отношение к 

результатам своего 

труда. 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; 

сочетание образного и 

логического мышления 

в процессе проектной 

деятельности. 

определение 

адекватных способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

 

составлять доклад к 

защите творческого 

проекта. 

 

Разработка рекламы 

проекта .  

1 воспитывать 

ответственное 

отношение к 

результатам своего 

труда. 

самооценка умственных 

и физических 

способностей. 

 

 

разработка вариантов 

рекламных образов, 

слоганов и лейблов; 

документирование 

результатов труда и 

проектной 

деятельности; 

использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов. 

 

защищать 

творческий проект. 

Защита проекта. 1 

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение задавать вопросы. 
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