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Рабочая программа составлена на основе: 

 Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)), 

с учетом программы по учебному предмету «Технология» для основного общего 

образования авторов А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-Граф; 2017 г 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК – учебник авторов Синица Н. В., Симоненко В. Д. «Технология. Технология ведение 

дома», 6 класс, М.: Издательский центр Вентана-Граф»  2018 г. 

В рабочую программу внесены модули «Робототехника», «Компьютерная графика и 

черчение» и «3-Д моделирование, прототипирование и макетирование». Рекомендации об 

организации учебного процесса даны в методическом письме «о преподавании учебного 

предмета «Технология» в образовательных организациях Ярославской области в 2021-2022 

учебном году». 

На изучение отводится  2 часа в неделю, в год - 68 часов. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В классе учащиеся с ОВЗ. Работа с данной категорией учащихся строится с учетом 

рекомендаций ПМПК, направленных на: развитие познавательных процессов, зрительно – 

пространственного восприятия, регуляторной и эмоционально – личностной сфер, 

коммуникативных навыков. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ применяю следующие приёмы обучения: 
- Наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. 
- Поэтапное формирование умственных и практических действий. 
- Деление крупного материала на мелкие, связанные между собой части. 
- Создание доброжелательной атмосферы на уроке. 
- Авансирование успеха.  
- Использование наглядности и зрительных стимулов.   

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  6 класса: 

Личностные: 

 оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения; 

 обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных 

источников; 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
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Метапредметные: 

Межпредметные понятия 

1. Основы читательской компетенции: 

 овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:  

 продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности.  

2.  Навыки работы с информацией: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3. опыт проектной деятельности: 

 воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости.  

 развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные: 

 определять цели обучения;  

 ставить и формулировать новые задачи;  

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий. 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и выбора действий.  

Познавательные УУД 

 определять понятия, делать обобщения; 

 классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логические рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 развивать экологическое мышление; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
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деятельности;  

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 развиать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  

В 6-м классе ученик научится: 

 называть и характеризовать актуальные информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства от традиционных технологий;  

 проводить мониторинг развития технологий по избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления нового продукта;  

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), проводить анализ 

альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта;  

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

 проводить и анализировать разработку и реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: —  изготовление материального продукта на основе технологической 

документации:  

 изготовливать информационный продукт по заданному алгоритм;  

 проводить и анализировать разработку  технологических проектов, предполагающих: 

1. оптимизацию заданного способа (технологии) получения продукта; 

2. обобщение опыта получения продуктов, разработку инструкций, 

технологических карт; 

3. разработку технологии получения материального и информационного продукта с   

заданными свойствами;  

4. планирование материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности ;  

5. планирование материального продукта на основе самостоятельно проведённых 

исследований потребительских интересов;  

6. разработку плана продвижения продукта;  

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с  

помощью материального или виртуального конструктора). 

 анализировать  технологии в сферах  производства и обработки материалов производства 

продуктов питания, в информационной сфере, описывать тенденции их развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий;  

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;  

 знакомиться с современными предприятиями в сферах производства и обработки 

материалов, производства продуктов питания, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников;  

 выполнять поиск, информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания. 
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 знакомиться содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

 рационально организовывать рабочее место; 

 самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные блюда,  отвечающие   

требованиям  рационального  питания,  соблюдая      правильную технологическую               

последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические  требования  и   правила  

безопасной работы; 

 изготовлять  с  помощью  ручных   инструментов  и  оборудования  для  швейных  и  

декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели  

швейных  изделий,   

выполнять  влажно-тепловую   обработку  швейных  изделий 

Получит возможность научиться; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах производства и обработки материалов,  производства продуктов 

питания, сервиса,  в информационной сфере. 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей деятельности; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

 оценивать коммерческий потенциал продукта или технологии; 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и 

обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, в информационной 

сфере. 

 разъяснять  содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

 составлять гигиенические  требования  и  правила  безопасной работы;  

 оформлять  рацион  питания  на  основе  физиологических потребностей  организма; 

 выбирать  пищевые  продукты  для удовлетворения  потребностей  организма; 

 организовывать  своё  рациональное  питание  в   домашних  условиях;   

 применять  различные способы  обработки  пищевых   продуктов  в  целях  сохранения в  

них  питательных  веществ; 

 выполнять  несложные  приёмы  моделирования  швейных изделий; 

 определять  и  исправлять  дефекты  швейных  изделий; 

 выполнять  художественную отделку  швейных  изделий; 

 изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства, региональных  народных  

промыслов 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Производство и технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений» - 4 ч 
Технологии возведения зданий.  Ремонт и содержание зданий и сооружений. Понятие о 

технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, 

технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, 

технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

С. р. Исследование на тему «Дом, в котором я живу» (технология строительства, имеющиеся 

коммуникации, состояние придомовой территории и др.), подготовка информационного 

сообщения на эту тему 
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 Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту. Энергетическое 

обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, энергоосбережение. Способы экономии 

электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на 

предприятие города (региона) проживания, сферы ЖКХ 

Практические работы: Ознакомление со строительными технологиями. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Раздел «Технологии в сфере быта. Экология жилища». - 4 ч  

Планировка помещений жилого дома. Планировка помещений жилого дома (квартиры). 

Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна 

и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование 

помещения на бумаге и с помощью компьютера. 

Освещение жилого помещения. Экология жилища. Освещение жилого помещения. 

Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное). Нормы 

освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, системы управления 

освещением. С.р. Поиск информации об оригинальных конструкциях светильников о видах и 

функциях климатических приборов 

Практические работы: Планировка помещения. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Автоматизированные системы» - 2 ч. 
Системы автоматического управления. Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых потребностей человека. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Морфологический анализ автоматизированной системы. 

Практические работы: Ознакомление с автоматизированными и автоматическими 

устройствами. Морфологический анализ 

Раздел: «Технология обработки пищевых продуктов» - 8 ч. 
Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока 

и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования 

к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях.  

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Технология приготовления 

изделий из жидкого теста. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение 

качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. Пищевая (питательная) ценность 

овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов 

из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
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Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Пищевая ценность рыбы. 

Содержание в ней белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

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

витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления 

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

блюд. 

Практические работы: Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа. Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление 

блюда из сырых или варёных овощей. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из 

рыбы. 

Раздел «Технология получения и преобразования текстильных материалов» - 16 ч. 

Текстильное материаловедение. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Подготовка швейной машины к работе.  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы 

работы на швейной машине. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: вид строчки, длина 

и ширина стежка, скорость и направление шитья. 

Классификация машинных швов: стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку. 

ТБ. Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Удаление 

строчки временного назначения. Правила ТБ. Краевые швы. ТБ. Шов вподгибку с открытым 

срезом, шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом. 

Отделочные швы. Основные операции при машинной обработке изделия. Выполнение 

закрепки 

Снятие мерок для изготовления одежды. Понятия «одежда», «аксессуары». 

Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и 

аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие мерок для 

изготовления одежды. Изготовление выкройки швейного изделия. Технологическая 

последовательность изготовления выкройки по своим меркам (на примере прямой юбки с 

кулиской для резинок). Подготовка выкрой- ки к раскрою. Изготовление выкройки по 

заданным размерам (на примере сумки). Копирование готовой выкройки. Профессия 

конструктор-модельер. 

Практические работы: Ознакомление со свойствами тканей из хлопка и льна. Исследование 

режимов работы швейной машины. Изготовление образца машинных работ. Снятие мерок. 

Изготовление выкроек 

«Технология художественно-прикладной обработки материалов» – 6 ч. 
Вязание полотна из столбиков без накида. ТБ. Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды 

крючков. Правила подбора в зависимости от вида изделия и толщины нитки. Организация 

рабочего места при вязании. Основные виды петель при вязании крючком: начальная петля, 
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воздушная петля, цепочка воздушных петель, соединительный столбик, столбик без накида, 

столбик с накидом. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Плотное вязание по кругу. 

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 

Особенности вязания плоских форм и объемных фигур. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий.  

Ажурное вязание по кругу. Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в 

многоцветном вязании крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении 

трикотажных изделий. 

Практические работы: Вывязывание полотна  из столбиков без накида несколькими 

способами. Плотное вязание по кругу. Ажурное вязание по кругу. 

Раздел «Робототехника» – 6 ч 

Введение в Робототехнику. Что такое робот? Какие бывают роботы. Современные 

тенденции робототехники. Зарубежные и отечественные разработки. Презентация программы. 

Программирование в среде LEGO MINDSTORMS EV3. Программирование средствами 

EV3. Возможности управления моторами. Датчики. Использование датчиков для управления 

роботом. Основные структуры программирования. Программирование основных движений 

«Шарикопульта».Программирование основных движений «Простогосветомера». 

 Управление роботом. Управление моторами. Использование датчиков. Регуляторы: 

релейный, пропорциональный, дифференциальный, интегральный. Движение по линии, 

Движение вдоль стены. Управление без обратной связи. Управление с обратной связью. 

Точные перемещения. Защита от застреваний. Объезд препятствий. Фильтрация данных. 

Удаленное управление. Кодирование передачи данных. Управление в пошаговом режиме. 

Обмен данными. 

Практические работы: Поиск информации о видах роботов. Программирование 

конструкций. Использование датчиков. Движение по линии 

Раздел «3-Д моделирование, прототипирование и макетирование» – 6 ч. 
Введение в 3-D моделирование. Понятие модели. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Интерфейс. 

Основные компоненты программы. Виды документов. 

Знакомство с  3-Д ручкой. ТБ. ТБ. Знакомство с 3-D ручкой. Принципы её работы. 

Рисование простых фигурок на свободную тему. 

Технологии быстрого прототипирования. Аддитивные технологии. ЗD-принтер. 

Основные материалы. Выбор технологии изготовления с учетом основных технологических и 

декоративных свойств, минимизации отходов. 

Практические работы:3D моделирование простых тел в САПР. Художественное 

творчество: рисование простых фигурок 3-D ручкой. Выбор технологии с учетом 

технологических и декоративных свойств. 

Раздел «Компьютерная графика, черчение» - 4 ч. 
Создание ассоциативного чертежа. Работа в программе «Компас». Создание 

ассоциативного чертежа по 3d модели и нахождение проекции точек на пирамиде и призме. 

Построение по двум видам третьего вида. 

Практические работы: Создание ассоциативного чертежа по 3d модели и нахождение 

проекции точек на пирамиде и призме. Построение недостающего вида 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» - 4 ч 
       Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями. Состав и свойства 

почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: основная, 

предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. Технология подготовки семян к посеву: 

сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, замачивание и проращивание, 

обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Технологии посева семян и посадки 

культурных растений.  Рассадный и без рассадный способы посадки. Технологии ухода за 

растениями в течение вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, 

обработка от вредителей и болезней, подкормка. Пикетирование Ручные инструменты для 
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ухода за растениями. Механизированный уход за растениями. Технологии механизированной 

уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: 

охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян культурных растений. 

Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного материала 

        Животноводство. Содержание животных как элемент технологии преобразования 

животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания 

животных и уход за ними. Содержание собаки в городской квартире. Выполнение 

гигиенических процедур, уход за шерстью. Содержание собаки вне дома. Условия для выгула 

собак. Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Практические работы: Посадка семян  овощных культур. Изучение причин   появления 

бездомных собак в микрорайоне проживания. 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

Разработка и реализация творческого проекта. Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический).  Разработка 

вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка технического задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт 

затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого 

проекта 

Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы, обоснование необходимости выбора 

темы проекта, формулирование требований проекту. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы проекта и выбор наилучшего. 

Технологический этап. Разработка технологической карты. 

Подготовка необходимой документации с использованием ПК. Формирование базы данных. 

Изготовление изделия 

Подготовка  и проведение презентации. Оценка проекта. Алгоритм защиты творческого 

проекта 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

модуля программы 

Всего часов Из них 

 Рабочая 

программа 

Практич

еские 

работы 

Экскур 

сии 

К/Р 

1 Раздел «Производство и технологии» 

Возведение, ремонт и содержание зданий 

и сооружений 

  

4 

   

1.1. Технологии возведения зданий.    2 1   

1.2 Энергетическое обеспечение зданий  2 1   

2. Технологии в сфере быта. Экология 

жилища 

 6    

2.1 Планировка помещений жилого дома. - 2 ч 

Освещение. Уборка помещения – 2 ч 

 4 2   

3 Производство и технологии. 

Автоматизированные системы. 

  

2 

   

2 Раздел «Технологии обработки пищевых 

продуктов» 

 8    

2.1. Технология приготовления блюд из молока 

и кисломолочных продуктов. 

 2 1 1  
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2.2. Технология приготовления изделий из 

жидкого теста. 

 2 1   

2.3. Технология приготовления блюд из овощей 

и фруктов. 

 2 1   

2.4. Технология приготовления блюд из рыбы 

и морепродуктов 

 2 1   

3 Раздел «Технология получения и 

преобразования текстильных 

материалов» 

 22    

3.1 Технологии обработки текстильных 

материалов   

Материаловедение – 2 ч. 

Швейная машина -4 ч. 

Технологические изготовления швейных 

изделий - 6  

Конструирование одежды и аксессуаров – 4  

 16 8  1 

3.2 Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

Технологии вязания крючком – 6ч. 

 6 3   

4 Раздел «Робототехника»  6 3   

5 Раздел «3-Д моделирование, 

прототипирование и макетирование» 

 6 3   

6 Компьютерная графика, черчение   4 2   

6.1. Создание ассоциативного чертежа.  2 1   

6.2. Построение по двум видам третьего вида.  2 1   

7 Раздел «Технологии растениеводства и 

животноводства» 

Технологии посева, посадки и ухода за 

культурными растениями – 2 ч. 

Животноводство – 2 ч. 

 4 2   

8 Раздел «Технологии творческой, 

проектной и исследовательской 

деятельности» 

Комплексный творческий проект 

8 8 4  1 

 Итого: 6

8 

68 34 1 2 
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Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Характеристики видов 

деятельности 

Формы 

контроля 

и оценки 

Работа с 

учащимися 

с ОВЗ 

Инструмент

арий 

Раздел «Производство и технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» - 4     

1 

(1-2) 

Технологии 

возведения 

зданий.  

Ремонт и 

содержание 

зданий и 

сооружений. 

Пр.р. 

Ознакомление 

со 

строительными 

технологиями. 

Понятие о технологиях возведения 

зданий и сооружений (инженерно-

геологические изыскания, 

технологическое проектирование 

строительных процессов, технологии 

нулевого цикла, технологии возведения 

надземной части здания, технологии 

отделочных работ). 

Технологии ремонта и содержания 

зданий и сооружений. Эксплуатационные 

работы (санитарное содержание здания, 

техническое обслуживание здания, 

ремонтные работы), жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

С. р. Исследование на тему «Дом, в 

котором я живу» (технология 

строительства, имеющиеся 

коммуникации, состояние придомовой 

территории и др.), подготовка 

информационного сообщения на эту тему 

Называть актуальные технологии 

возведения зданий и сооружений. 

Выполнять поиск в Интернете и 

других источниках информации 

предприятий строительной 

отрасли в регионе проживания  

(цементный и кирпичный заводы, 

строительные компании и др.). 

Осуществлять сохранение 

информации в формах описаний, 

схем, эскизов, фотографий. 

Анализировать технологии 

содержания жилья, опыт решения 

задач на взаимодействие со служ- 

бами ЖКХ. Приводить 

произвольные примеры 

технологий в сфере быта 

 

С.р. 

Критериал

ьное  

оценивани

е 

работа над 

развитием 

умения 

раскрывать 

тему и 

основную 

мысль 

высказывани

я 

https://monito

rbank.ru/tishh

enko-a-t-

sinica-n-v-

texnologiya-

6-klass-

uchebnik-

fgos 

стр. 5-7 

2 

(3-4) 

Энергетическо

е обеспечение 

зданий. 

Энерго- 

сбережение в 

быту. 

Пр.р. 

Энергетическо

е обеспечение 

 Энергетическое обеспечение домов, 

энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). 

Электробезопасность, тепловые потери, 

энер- госбережение. Способы экономии 

электроэнергии, устранения тепловых 

потерь в помещении, экономии воды и 

газа. 

Самостоятельная работа. Подготовка к 

Анализировать энергетическое 

обеспечение дома проживания. 

Выполнять поиск в Интернете 

и других источниках информации 

предприятий города (региона) 

проживания, сферы ЖКХ. 

Осуществлять сохранение 

информации в формах описаний, 

схем, эскизов, фотографий 

.Пр.р. 

Критериал

ьное 

оценивани

е 

работа над 

развитием 

умения 

раскрывать 

тему  

https://slide-

share.ru/ehne

rgeticheskoe-

obespechenie

-nashego-

domaehlektro

pribori-

bitovaya-

tekhnika-ee-

https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
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нашего дома. образовательному путешествию 

(экскурсии) на предприятие города 

(региона) проживания, сферы ЖКХ 

510171 

 

Раздел «Технологии в сфере быта. Экология жилища». - 4 ч    

3 

(5-6) 

Планировка 

помещений 

жилого дома. 

Пр.р. 

Планировка 

помещения 

Планировка помещений жилого дома 

(квартиры). Зонирование пространства 

жилого помещения (зоны приготовления 

пищи, приёма гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. 

Проектирование помещения на бумаге и 

с помощью компьютера. 

Находить и предъявлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты. Разрабатывать 

несложную эскизную планировку 

жилого помещения на бумаге с 

помощью шаблонов и с помощью 

компьютера 

Пр.р. 

Индивидуа

льная 

работа 

использоват

ь задания с 

опорой на 

образец 

https://nsport

al.ru/shkola/t

ekhnologiya/l

ibrary/2020/0

9/24/6-klass-

planirovka-

pomeshcheni

y-zhilogo-

doma 

4 

(7-8) 

Освещение 

жилого 

помещения. 

Экология 

жилища.  

Пр.р. 

Генеральная 

уборка кабине- 

та технологии. 

 

Освещение жилого помещения. Типы 

освещения (общее, местное, 

направленное, декоративное, 

комбинированное). Нормы освещённости 

в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы 

управления освещением. С.р. Поиск 

информации об оригинальных 

конструкциях светильников о видах и 

функциях климатических приборов 

Разбираться в типах освещения. 

Выполнять учебную задачу поиска 

в Интернете и других источниках 

информации светильников опреде- 

лённого типа.  Осуществлять 

сохранение информации в формах 

описаний, фотографий. Осваивать 

технологии содержания и гигиены 

жилища. Разбираться в типах 

климатических приборов 

  https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/938/ 

урок 8 

    Раздел «Автоматизированные системы» - 2 ч.     

5 

(9-

10) 

Системы 

автоматическог

о управления. 

Пр.р. 

Ознакомление 

с автоматизи- 

рованными и 

автоматически

ми 

устройствами. 

Морфологичес

Технологическая система как средство 

для удовлетворения базовых 

потребностей человека. Развитие 

технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. Системы 

автоматического управления. Програм- 

мирование работы устройств. 

Морфологический анализ 

автоматизированной системы. 

Разбираться в классификации 

систем автоматического 

управления. Различать бытовые 

автоматизированные и 

автоматические устройства, 

окружающие человека в 

повседневной жизни 

 

С.р.  Работа по 

образцу 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7085/m

ain/257374/ 

урок 9 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/3285/m

ain/ 

8 кл. урок 6 

https://slide-share.ru/ehnergeticheskoe-obespechenie-nashego-domaehlektropribori-bitovaya-tekhnika-ee-510171
https://resh.edu.ru/subject/lesson/938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/main/257374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
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кий анализ. 

Раздел: «Технология обработки пищевых продуктов» - 8 ч.    

6 

(11-

12) 

Технология 

приготовления 

блюд из молока 

и кисломолочн

ых продуктов. 

Пр.р. 

Определение 

качества 

молока и 

молочных 

продуктов. 

Приготовление 

молочного 

супа. 

Экскурсия в 

школьную 

мастерскую. 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда 

для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология приготовления 

и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога 

в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. 

Определять качество молока и 

молочных продуктов 

органолептическими методами. 

Определять срок годности 

молочных продуктов. Подбирать 

инструменты и приспособления 

для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. Планировать 

последовательность технологи- 

ческих операций по 

приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приёмы труда при 

работе с горячими жидкостями и 

посудой. Приготовлять молочный 

суп, молочную кашу или блюдо из 

творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. Сер- 

вировать стол и дегустировать 

готовые блюда. 

Пр. р.  

Критериал

ьное  

оценивани

е 

 

работа по 

образцу 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7097/c

onspect/ 

 

7 

(13-

14) 

Технология 

приготовления 

изделий из 

жидкого теста. 

Пр. р. 

Приготовление 

изделий из 

жидкого теста. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты 

для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Определение качества 

мёда органолептическими 

и лабораторными методами. 

Приготовлять изделия из жидкого 

теста. Дегустировать и определять 

качество готового блюда. 

Находить и предъявлять 

информацию о народных 

праздниках, сопровождающихся 

выпечкой блинов. Находить в 

Интернете рецепты блинов, 

блинчиков и оладий. 

Творческая 

работа 

работа по 

образцу 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/2714/m

ain/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
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8 

(15-

16) 

Технология 

приготовления 

блюд из 

овощей и 

фруктов. 

Пр. р. 

Приготовление 

блюда из 

варёных 

овощей. 

Пищевая (питательная) ценность овощей 

и фруктов. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка 

к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Влияние 

экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов в 

химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних 

условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. Общие правила 

механической кулинарной обработки 

овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд продуктами, входящими в 

состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, 

Определять доброкачественность 

овощей и фруктов по внешнему 

виду и с помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную 

механическую обработку овощей 

и фруктов. Выполнять нарезку 

овощей различной формы. 

Выполнять украшение салатов. 

Осваивать безопасные приёмы 

работы ножом и 

приспособлениями для нарезки 

овощей. Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приёмов нарезки. 

Читать технологическую 

документацию. Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте. Готовить 

салат из сырых овощей или 

фруктов. Осуществлять 

органолептическую оценку 

готовых блюд. Овладевать 

навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады (группы). 

Находить и представлять 

информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, 

блюдах из них, влиянии на 

сохранение здоровья человека. 

Осваивать безопасные приёмы 

тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из 

варёных овощей. Осуществлять 

Пр. р.  

самооценк

а 

работа 

помощью 

опорных 

карт                                                                                                                                                                                     

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7574/c

onspect/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/conspect/
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бланширование, жарение, пассерование, 

тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей 

для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

органолептическую оценку 

готовых блюд. Находить и 

предъявлять информацию о 

способах тепловой обработки, 

способствующих сохранению 

питательных веществ и 

витаминов. 

9 

(17-

18) 

Технология 

приготовления 

блюд из рыбы 

и морепродукт

ов 

Пр. р. 

Определение 

свежести рыбы. 

Приготовление 

блюда из рыбы. 

Пищевая ценность рыбы. Содержание в 

ней белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд. Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Технология 

приготовления блюд из нерыбных 

продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими методами. 

Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать 

инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной 

обработки рыбы. Осваивать 

безопасные приёмы  

труда. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную 

обработку свежемороженой рыбы. 

Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную рыбу. 

Выбирать и готовить блюда из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Определять качество термической 

обработки рыбных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и  

Пр. р. 

Фронтальн

ый опрос 

 

работа по 

образцу 

 

Поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

и 

практически

х действий. 
 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/2713/m

ain/ 

 

Урок 20. 

механическа

я и тепловая 

кулинарная 

обработка 

рыбы - 

Технология 

(девочки) - 7 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/?ysclid=l4i9tcsjg8300020481
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предъявлять информацию о 

блюдах из рыбы и море- 

продуктов 

Раздел: «Технология получения и преобразования текстильных материалов» - 16 ч    

Материаловедение – 2 ч.    

10 

(19-

20) 

Текстильное 

материаловеде

ние 

Пр. р. 

Ознакомление 

со свойствами 

тканей из 

хлопка и льна. 

Общие свойства текстильных 

материалов: физические, 

эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Знакомиться со свойствами тканей 

из хлопка и льна. Находить и 

предъявлять информацию о сырье 

растительного происхождения для 

получения текстильных 

материалов. Оформлять 

результаты исследований 

 концентраци

я внимания 

на объекте 

 

https://monito

rbank.ru/tishh

enko-a-t-

sinica-n-v-

texnologiya-

6-klass-

uchebnik-

fgos 

стр. 127-131 

Швейная машина - 4 ч    

11 

(21-

22) 

Подготовка 

швейной 

машины к 

работе.  

Пр.р.. 

Исследование 

режимов 

работы 

швейной 

машины. 

Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе.  

Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. 

Знакомиться с устройством 

современной бытовой швейной 

машины с электрическим 

приводом. Подготавливать 

швейную машину к работе: 

наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и 

нижнюю нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. Применять 

правила безопасной работы на 

швейной машине. 

 концентраци

я внимания 

на объекте 

https://videou

roki.net/razra

botki/podghot

ovka-

shvieinoi-

mashiny-k-

rabotie.html 

Презентация 

12 

(23-

24) 

Приёмы 

работы на 

швейной 

машине. 

Пр.р. 

Исследование 

режимов 

работы 

швейной 

Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание 

работы. Назначение и правила 

использования регулирующих 

механизмов: вид строчки, длина и 

ширина стежка, скорость и направление 

шитья. 

Выполнять пробные прямые и 

зигзагообразные машинные 

строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям. 

Выполнять закрепки в начале и 

конце строчки с использованием 

кнопки реверса. Находить и 

предъявлять информацию об 

истории швейной машины. 

 концентраци

я внимания 

на объекте 

https://monito

rbank.ru/tishh

enko-a-t-

sinica-n-v-

texnologiya-

6-klass-

uchebnik-

fgos 

стр. 132-138 

https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-shvieinoi-mashiny-k-rabotie.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-shvieinoi-mashiny-k-rabotie.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-shvieinoi-mashiny-k-rabotie.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-shvieinoi-mashiny-k-rabotie.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-shvieinoi-mashiny-k-rabotie.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-shvieinoi-mashiny-k-rabotie.html
https://videouroki.net/razrabotki/podghotovka-shvieinoi-mashiny-k-rabotie.html
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машины Овладевать безопасными 

приёмами труда 

 

Технология изготовления швейных изделий - 6 ч    

13 

(25-

26) 

Классификация 

машинных 

швов: стачной 

шов 

вразутюжку и 

стачной шов 

взаутюжку. ТБ 

Пр.р. 

Изготовление 

образца 

машинных 

работ. 

Требования к выполнению машинных 

работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — 

обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Удаление строчки временного 

назначения. Правила ТБ 

Изготовлять выкройку для образца 

машинных работ. Выкраивать 

детали для образца машинных 

работ. Подготавливать детали кроя 

к обработке. Выполнять ручные 

работы. Выполнять машинные 

работы: обмётывание среза 

зигзагообразными стежками и 

оверлоком, стачивание,  

застрачивание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом). Проводить 

влажно-тепловую обработку на 

образцах машинных швов, 

находить и предъявлять 

информацию об истории швейной 

машины 

Пр.р.  

Критериал

ьное  

оценивани

е 

 

обретение 

опыта в 

анализе 

конкретных  

ситуаций с 

помощью 

опорных 

карт                                                                                                                                                                                     

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7093/c

onspect/ 

 

14 

(27-

28) 

Краевые 

швы.ТБ 

Пр.р. 

Изготовление 

образцов 

Шов вподгибку с открытым срезом, шов 

вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым 

срезом 

  https://monito

rbank.ru/tishh

enko-a-t-

sinica-n-v-

texnologiya-

6-klass-

uchebnik-

fgos 

стр. 138-140 

15 

(29-

30) 

Отделочные 

швы. ТБ. Пр.р. 

Изготовление 

образцов 

Основные операции при машинной 

обработке изделия. Выполнение закрепки 

   

Конструирование одежды и аксессуаров – 4 ч.    

16 

(31-

32) 

Снятие мерок 

для 

изготовления 

одежды. 

Пр.р. Снятие 

мерок. 

Понятия «одежда», «аксессуары». 

Классификация одежды. Требования, 

предъявляемые к одежде. 

Конструирование одежды и аксессуаров. 

Муляжный и расчётный методы 

конструирования. Снятие мерок для 

Знакомиться с методами 

конструирования. Снимать мерки 

с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

Индивидуа

льная 

работа 

Итоговый 

контроль 

 Тест № 1 

концентраци

я внимания 

на объекте 

 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-k-

uroku-po-

tehnologii-

na-temu-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/
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изготовления одежды. швейных изделий. ponyatie-o-

plechevoy-

odezhde-

snyatie-

merok-klass-

1734948.html 

17 

(33-

34) 

Изготовление 

выкройки 

швейного 

изделия. 

Пр. р. 

Изготовление 

выкроек 

Технологическая последовательность 

изготовления выкройки по своим меркам 

(на примере прямой юбки с кулиской для 

резинок). Подготовка выкройки к 

раскрою. Изготовление выкройки по 

заданным размерам (на примере сумки). 

Копирование готовой выкройки. 

Профессия конструктор-модельер 

Строить чертеж швейного изделия 

в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам и по 

заданным размерам. Копировать 

готовую выкройку. Знакомиться с 

профессией конструктор-модельер 

Пр.р.  

Индивидуа

льная 

работа 

 

работа по 

образцу 

https://monito

rbank.ru/tishh

enko-a-t-

sinica-n-v-

texnologiya-

6-klass-

uchebnik-

fgos 

стр.120-137 

Раздел: «Технология художественно-прикладной обработки материалов» – 6 ч.    

Технологии вязания крючком – 6ч.    

18 

(35-

36) 

Вязание 

полотна из 

столбиков без 

накида. ТБ 

Пр.р. 

Вывязывание 

полотна  из 

столбиков без 

накида 

несколькими 

способами. 

Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы, 

инструменты, машины и автоматы для 

вязания. Виды крючков. Правила подбора 

в зависимости от вида изделия и 

толщины нитки. Организация рабочего 

места при вязании. Основные виды 

петель при вязании крючком: начальная 

петля, воздушная петля, цепочка 

воздушных петель, соединительный 

столбик, столбик без накида, столбик с 

накидом. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. 

Изучать материалы и инструменты 

для вязания. Подбирать крючок и 

нитки для вязания. Вязать 

крючком образцы полотна из 

столбиков без накида несколькими 

способами. Зарисовывать 

и фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 

Пр. р.  

Критериал

ьное   

оценивани

е 

концентраци

я внимания 

на объекте 

 

http://www.y

outube.com/

watch?v=fV1

_zAkf9DI 

 

19 

(37-

Плотное 

вязание по 

Вязание по кругу. Основное кольцо, 

способы вязания по кругу: по спирали, 

Выполнять образец плотного 

вязания по кругу крючком. 

Пр. р.  

Самоконтр

развитие 

мелкой 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fV1_zAkf9DI
http://www.youtube.com/watch?v=fV1_zAkf9DI
http://www.youtube.com/watch?v=fV1_zAkf9DI
http://www.youtube.com/watch?v=fV1_zAkf9DI
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38) кругу.  

Пр.р. Плотное 

вязание по 

кругу. 

кругами. Особенности вязания плоских 

форм и объемных фигур. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

оль 

 

моторики 

кисти руки 

на 

практически

х занятиях 

20 

(39-

40) 

Ажурное 

вязание по 

кругу.  

Пр.р. Ажурное 

вязание по 

кругу 

Особенности ажурного вязания по кругу. 

Смена ниток в многоцветном вязании 

крючком. Использование мотива 

«бабушкин квадрат» в изготовлении 

трикотажных изделий. 

Выполнять образец ажурного 

вязания по кругу крючком. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории вязания 

Пр. р.  

Критериал

ьное 

оценивани

е 

 

работа по 

образцу 

Поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

и 

практически

х действий. 
 

 

Раздел «Робототехника» – 6 ч.    

21 

(41-

42) 

Введение в 

Робототехнику. 

Пр.р. Поиск 

информации о 

видах роботов 

Что такое робот? Какие бывают роботы. 

Современные тенденции робототехники. 

Зарубежные и отечественные разработки. 

Презентация программы. 

 

Поиск информации о видах 

роботов; выяснение, для каких 

целей они созданы человеком, 

какими способностями обладают 

Пр.р  

самооценк

а 

 

переключен

ие с одного 

вида 

деятельност

и учащихся 

на другой, 

используя 

работу с 

учебником и 

заполнение 

схем 

http://lego.rkc

-74.ru/ 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/1107/ 

урок 10 

22 

(43-

44) 

Программиров

ание в среде 

LEGO 

MINDSTORMS 

EV3 

Пр.р. 

Программиров

ание 

Программирование средствами EV3. 

Возможности управления моторами. 

Датчики. Использование датчиков для 

управления роботом. Основные 

структуры программирования.  

Программирование основных движений 

«Шарикопульта». 

Программирование основных движений 

развивать умения применять 

изученные понятия; 

формировать представления об 

основных изучаемых понятиях; 

формировать представления о 

способах программирования; 

формировать представления о 

электронных системах 

Пр.р 

Фронтальн

ый опрос 

 

работа над 

развитием 

умения 

раскрывать 

тему и 

основную 

мысль 

высказывани

 

http://lego.rkc-74.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
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конструкций. «Простогосветомера».  управления; я 

23 

(45-

46) 

Управление 

роботом. 

Пр.р. 

Использование 

датчиков. 

Движение по 

линии 

Управление моторами. Использование 

датчиков. Регуляторы: релейный, 

пропорциональный, дифференциальный, 

интегральный. Движение по линии, 

Движение вдоль стены. Управление без 

обратной связи. Управление с обратной 

связью. Точные перемещения. Защита от 

застреваний. Объезд препятствий. 

Фильтрация данных. Удаленное 

управление. Кодирование передачи 

данных. Управление в пошаговом 

режиме. Обмен данными.  

Получать необходимую 

информацию об объекте 

деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на 

бумажных и электронных 

носителях); 

Знать основные понятия, 

используемые в робототехнике: 

«мотор», «датчик наклона», 

«датчик расстояния», «порт», 

«разъем», «USB-кабель», «меню»,  

«панель инструментов». 

 

Пр.р  

Критериал

ьное   

оценивани

е 

концентраци

я внимания 

на объекте 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/1107/ 

урок 10 

Раздел «3-Д моделирование,прототипирование и макетирование» – 6 ч.    

24  

(47-

48) 

Введение в 3-D 

моделирование 

Пр.р. 3D 

моделирование 

простых тел в 

САПР 

Понятие модели. Моделирование. 

Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования 

технологической системы. 

Интерфейс. Основные компоненты 

программы. Виды документов. 

приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется использование 

программного обеспечения для 3D 

моделирования 

Пр.р  

самооценк

а 

 

обретение 

опыта в 

анализе 

конкретных  

ситуаций с 

помощью 

опорных 

карт                                                                                                                                                                                     

 

25 

(49-

50) 

Знакомство с  

3-Д ручкой. ТБ. 

П.р. 

Художественно

е творчество: 

рисование 

простых 

фигурок 3-D 

ручкой 

Знакомство с ТБ. Знакомство с 3-D 

ручкой. Принципы её работы. Рисование 

простых фигурок на свободную тему. 

Освоить основные приемы работы 

с 3-Д ручкой 

Пр.р  

Критериал

ьное  

оценивани

е 

работа по 

образцу 

 

26  

(51-

52) 

Технологии 

быстрого 

прототипирова

Аддитивные технологии. ЗD-принтер.  

Основные материалы. Выбор технологии 

изготовления с учетом основных 

 Пр.р. 

Самоконтр

оль 

обретение 

опыта в 

анализе 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-po-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-d-printer-3642605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-d-printer-3642605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-d-printer-3642605.html
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ния 

Пр.р. Выбор 

технологии с 

учетом 

технологически

х и 

декоративных 

свойств.  

технологических и декоративных 

свойств, минимизации отходов. 

 конкретных  

ситуаций с 

помощью 

опорных 

карт                                                                                                                                                                                     

informatike-

na-temu-d-

printer-

3642605.html 

 

Раздел «Компьютерная графика, черчение» - 4 ч.    

27 

(53-

54) 

Создание 

ассоциативного 

чертежа. 

Пр.р. Создание 

ассоциативного 

чертежа по 3d 

модели и 

нахождение 

проекции точек 

на пирамиде и 

призме 

Работа в программе «Компас». Создание 

ассоциативного чертежа по 3d модели и 

нахождение проекции точек на пирамиде 

и призме. 

Овладеть навыками работы 

выполнения чертежа. Выполнять 

чертеж 

Пр. р. 

Самооцен 

ка 

 

концентраци

я внимания 

на объекте 

 

 

28 

(55-

56) 

Построение по 

двум видам 

третьего вида.

Пр.р. 

Построение 

недостающего 

вида 

Построение по двум видам третьего вида. Овладеть навыками работы 

выполнения чертежа. Выполнять 

чертеж 

Пр. р. 

самооценк

а 

концентраци

я внимания 

на объекте 

 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» - 4 ч    

29 

(57-

58) 

Технологии 

посева, 

посадки и 

ухода за 

культурными 

растениями  

Пр. р. Посадка 

Состав и свойства почвы. Подготовка 

почвы под посадку. Агротехнические 

приёмы обработки: основная, 

предпосевная и послепосевная. 

Профессия агроном. Технология 

подготовки семян к посеву: сортировка, 

прогревание, протравливание, 

Знакомиться с составом почвы. 

Знакомиться с агротехническими 

приёмами обработки почвы. 

Выполнять подготовку почвы к 

осенней (весенней) обработке. 

Знакомиться с профессией  

агроном. 

Пр. р. 

Фронтальн

ый опрос 

работа со 

схемами, 

индивидуаль

ные 

консультаци

и 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7584/c

onspect/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-d-printer-3642605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-d-printer-3642605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-d-printer-3642605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-d-printer-3642605.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/conspect/
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семян  овощ- 

ных культур.  

закаливание, замачивание и 

проращивание, обработка стимуляторами 

роста, посев семян на бумаге. Технологии 

посева семян и посадки культурных 

растений.  Рассадный и без рассадный 

способы посадки. Технологии ухода за 

растениями в течение вегетационного 

периода: прополка, прореживание, полив, 

рыхление, обработка от вредителей и 

болезней, подкормка. Пикетирование 

Ручные инструменты для ухода за 

растениями. Механизированный уход за 

растениями. Технологии 

механизированной уборки овощных 

культур. Технологии хранения и 

переработки урожая овощей и фруктов: 

охлаждение, замораживание, сушка. 

Технологии получения семян культурных 

растений. Отрасль растениеводства — 

семеноводство. Правила сбора семенного 

материала. 

Знакомиться с садовым 

инструментом. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выполнять проращивание семян 

овощных культур. Выполнять 

посев семян и посадку культурных 

растений. Знакомиться с 

агротехническими меропри- 

ятиями по борьбе с сорняками. 

Выполнять прополку всходов 

овощных или цветочных культур. 

30 

(59-

60) 

Животноводств

о 

Пр.р. Изучение 

причин  

появления 

бездомных 

собак в 

микрорайоне 

проживания. 

Содержание животных как элемент 

технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. 

Строительство и оборудование 

помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие 

необходимые условия содержания 

животных и уход за ними. Содержание 

собаки в городской квартире. 

Выполнение гигиенических процедур, 

уход за шерстью. Содержание собаки вне 

дома. Условия для выгула собак. 

Бездомные собаки как угроза ухудшения 

санитарно-эпидемиологической 

Собирать информацию и делать 

описание условий содержания 

домашних животных в своей 

семье, семьях друзей. 

Проектировать и изготовлять 

простейшие технические 

устройства, обеспечивающие 

условия содержания животных и 

облегчающие уход за ними: 

лежанки, будки для собаки, 

клетки, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации  

аквариумов, автоматизированной 

кормушки для кошки и др. 

Пр. р. 

Критериал

ьное 

оценивани

е 

Диагности

ка 

обучения 

за курс 6 

класса. 

Итоговый 

контроль. 

Тест  2 

работа со 

схемами, 

индивидуаль

ные 

консультаци

и 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7107/m

ain/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7107/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7107/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7107/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7107/main/
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обстановки города. Бездомные животные 

как социальная проблема. Профессия 

кинолог. 

Изучать причины появления без- 

домных собак. Создавать 

информационный плакат о 

животных. Знакомиться с 

профессией кинолог 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч)    

31 

(61-

62) 

Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта 

Разработка и реализация этапов 

выполнения творческого проекта. Этапы 

выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический).   

Разработка технического задания. 

Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление 

проекта. Разработка электронной 

презентации. Защита творческого 

проекта 

Поисковый (подготовительный) этап: 

выбор темы, обоснование необходимости 

выбора темы проекта, формулирование 

требований проекту. 

Выполнять творческий проект по 

выбранной теме.  Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 

Изготовлять проектное изделие. 

Находить необходимую 

информацию с использованием 

Интернета. Выполнять эскизы 

деталей изделия. Составлять 

учебные технологические карты. 

Изготовлять детали, собирать и 

отделывать изделия, 

контролировать их качество.  

Оценивать стоимость материалов 

для изготовления изделия, 

сопоставляя её с возможной 

рыночной ценой товара. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта. Защищать 

творческий проект 

  https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/3159/st

art/ 

32 

(63-

64) 

Последователь

ность 

проектировани

я.  
Пр.р. Решения 

проблемы. 

Последовательность проектирования. 

Банк идей. Разработка нескольких 

вариантов решения проблемы проекта и 

выбор наилучшего. 

Выполнять  проект и 

анализировать результаты работы. 

Оформлять пояснительную 

записку 

  https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/3281/st

art/ 
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33 

(65-

66) 

Технологическ

ий этап. 

Пр.р. Поиск и 

изучение 

информации по 

проблеме. 

Изготовление 

изделия 

Технологический этап. Разработка 

технологической карты. 

Подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. Формирование базы 

данных. Изготовление изделия 

Выполнять  проект и 

анализировать результаты работы. 

Оформлять пояснительную 

записку 

Проект 

самооценк

а 

 

использоват

ь задания с 

опорой на 

образец 

 

 

34 

(67-

68) 

Заключительны

й этап. Защита 

и оценка 

проекта 

Пр.р. Анализ 

результатов 

работы. Защита 

проекта 

Подготовка  и проведение презентации. 

Оценка проекта. Алгоритм защиты 

творческого проекта 

Проводить презентацию проекта Проект 

(защита) 

использоват

ь задания с 

опорой на 

образец 
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