
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» на текущий учебный год 

для обучающихся 5-8 классов МКОУ «Песочнодубровская СОШ» разработана 

в соответствии с требованиями следующих документов: 

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

Федерации»; 

     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

      приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания предметной области «Технология»; 

 ПООП ООО, одобренной ФУМО по общему образованию; протокол от 

08.04.2015 № 1/15, редакция протокола от 04.02.2020 № 1/20 ФУМО по общему 

образованию; 

 Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной 

основной образовательной программой по предметной области «Технология» № 

МР-26/02вн, утвержденных Минпросвещения от 28.02.2020; 

 Учебный план основного общего образования МКОУ 

«Песочнодубровская СОШ» на   текущий учебный год.

 Положение о рабочей программе МКОУ «Песочнодубровская СОШ»

 Примерная программа с учетом требований образовательного стандарта и 

ориентирована на работу по учебникам под редакцией В.Д.Симоненко (М.: Винтана 

– Граф. 2011). 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»
 

Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

Для учителя: 

1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В Лековенко. - 4-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2013, - 208 с: ил. ISBN 978-5-360-04383-6 

2. Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. 

Синица, П.С.Самородский, В.Д. Симоненко, О.В Лековенко. - 3-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014, - 208 с: ил. ISBN 978-5-360-04682-0 

3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, П.С. Самородский, В. Д. Симоненко, О.В. Лековенко. - 3-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014, - 208 с: ил. ISBN 978-5-360-05004-9 

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. 

Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2014, - 176 с: ил. ISBN 978-5-360-04658-5 



5. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 2014, -112 

с: ISBN 978-5-360-04691-2 

6. Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко. 

7. Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, 

О.А.Чельцова, Т.А. Подмаркова. - Волгоград: Учитель, 2011 г. 

 

На изучение курса «Технология» в каждом классе основной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 238 часов: по 68 часов в 5 – 7 классах (34 учебные 

недели) и 34 часов в  8                          классе (34 учебные недели). 

Для обучающихся: 

Технология. Технологии ведения дома: 5-8 класс: учебник  / Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-граф, 2013. 

Планируемые образовательные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 познавательные интересы и активность в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 желание 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 научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 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. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 определять цели и способы решения учебной или трудовой задачи в рамках 

предлагаемых алгоритмов, в том числе в условиях дистанционного обучения с 

использованием образовательных ресурсов; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, в том числе в условиях 

дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов; 

 фиксировать и оценивать в конце урока результаты своей работы на уроке (с 

помощью средств, предложенных как учителем на традиционном уроке, так и в рамках 

интерактивного видеоурока). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять информационный поиск материалов, представленных в разных 

формах: текст, иллюстрация, учебный материал – видеоурок, энциклопедия, 



справочник, учебное пособие, и, используя его, определять новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных изделий как в 

рамках традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного 

обучения с использованием образовательных ресурсов; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться) как в рамках традиционной классно-

урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения с использованием 

образовательных ресурсов; 

 соблюдать правила и нормы культуры труда, правила безопасной работы; 

 работать с учебным материалом интерактивного видеоурока. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 

представленную на образовательных ресурсах; 

 проявлять творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе 

проектирования, моделирования изделия. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как 

в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в условиях 

дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

В разделе Сельскохозяйственный труд: 

  - уборке урожая, моркови и свёклы; 

-работать ручными орудиями; 

-подготавливать почву к посеву овощей; 

-высаживать овощи. 

Получит возможность научиться: 

-сортировать овощи и делать закладку на хранение; 

- убирать послеурожайные остатки растений; 

-использовать фасоль и горох в кулинарии; 

-сеять фасоль и горох в почву. 

 

В разделе: Технологии домашнего хозяйства: 

 - эргономическим, санитарно-гигиеническим, эстетическим требованиями к интерьеру;  

-находить и представлять информацию об устройстве современной кухни; 

-планировать кухню с помощью шаблонов и ПК. 
Получит возможность научиться:  

-изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне;  

- находить и представлять информацию об истории электроприборов;  

-приобрести опыт созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности 



- узнать принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника.  

 

В разделе:  Художественные ремёсла: 

- работам мастеров декоративно-прикладного искусства родного края, основами композиции 

при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 
-анализировать особенности декоративно-прикладного искусства; 

- приемам и последовательности выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; 

- находить и представлять информацию о народных промыслах своего региона, о способах и 

материалах, применяемых для украшения праздничной одежды в старину народов России;  

-составлять орнамент, зарисовывать природные мотивы; 

- изготовлять образцы узоров. 
Получит возможность научиться:  

-выполнять различные виды техники вышивки; 

- разрабатывать узор для вышивки; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 - соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

 

- изготовлять шаблоны из картона или плотной бумаги;  

- подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания изделия. 

-обсуждать наиболее удачные работы; 

-находить и представлять информацию об истории создания изделий декоративно-

прикладного искусства. 

 

В разделе:  Проектные компетенции:  

-оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту; 
- определять цели и задачи проектной деятельности; 
- оформлять этапы проекта;  

- выполнять проекты по разделам  «Технологии жилого дома», «Художественные ремёсла»; 
- оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту; 
- составлять доклад для защиты творческого проекта. 

- защищать творческий проект. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

У  обучающегося будут сформированы: 

 умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 проявлять творческую и познавательную активность при выполнении творческих 

учебных проектов; 

 сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной и проектной 

деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием 

образовательных ресурсов; 

 осознание значимости владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки. 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умений самооценки своих возможностей при планировании своей 

профессиональной карьеры; 

 технико-технологического, системного и экономического мышления при 

выполнении практико-ориентированных работ; 

 целеустремленности при выполнении заданий, в том числе при использовании 

образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- Самостоятельно определять цели своего обучения, для себя новые задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

- определять адекватные имеющиеся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- выявлять потребности, проектирования и создания объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

- использовать речевые средства в соответствие с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планировать и регулировать свою деятельность;  

-подбирать аргументы, формулировать выводы по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражать в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими её участниками; объективно оценивать вклад своей познавательно-

трудовой деятельности в решении общих задач коллектива; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

-развить компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 
 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- основам проектно-исследовательской деятельности;  

-проводить наблюдение и эксперименты под руководством учителя; объяснять явления, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследования; 

- методам получения и преобразования материалов, энергий, информаций, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- моделировать технические объекты и технологические процессы 

Коммуникативные: 

 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как 

в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в условиях 

дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 



 способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

В разделе Сельскохозяйственный труд: 

- бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

-использовать растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями; 

--выращивать двулетние овощные культуры на семена; 

-правилам безопасного труда при работе на пришкольном участке. 

Получит возможность научиться:  

-производить осенний уход за плодовыми и ягодными кустарниками; 

-устранять причины потерь сельхозпродукции при хранении; 

-вести учет урожая овощей; 

-выращивать лук- севок; 

-высаживать многолетние цветущие растения. 

 

В разделе:  Интерьер жилого дома: 

- планировке жилого дома; 

- декоративно оформлять окно различными видами штор; 

- ухаживать за комнатными растениями.  

Получит возможность научиться: 

- делать подбор материалов в соответствии с цветовым решением; 

-разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- пересаживать комнатные растения; 

- владеть приемами поиска и анализа проблемы, планирования, самооценки результатов 

проектной деятельности; 

- подбирать ёмкости для растений в зависимости от его вида. 

 

В разделе:  Художественные ремёсла: 

- искать и рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

-рассчитывать себестоимость продукта труда. 

- владеть способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

-владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- анализировать формообразование промышленных изделий; 

- характеризовать основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности. 

- подбирать и подготавливать материалы и инструменты (крючок) применяемые для вязания; 

- выполнять аппликацию по заданному рисунку, используя основы цветоведения.  

 

Получит возможность научиться:  

-подбирать крючок в зависимости от ниток и узора работы; 

-создавать схемы с условными обозначениями, применяемыми при вязании, ручным 

приёмам вывязывания различных петель крючком; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов); 

- разделять технологический процесс на последовательность действий; 



-выделять задачи из поставленной цели по разработке продукта; 

- анализировать полученный опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств; 

- выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-проектировать последовательность операций. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

- познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

-  трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; 

- умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

-  способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной 

карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 определять адекватные условиям цели и способы решения учебной или трудовой 

задачи в рамках предлагаемых алгоритмов, в том числе в условиях дистанционного 

обучения с использованием образовательных ресурсов; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

собственные силы и способности, необходимые для достижения поставленной 

ранее цели, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием 

образовательных ресурсов; 

 планировать этапы учебной деятельности; 

 осуществлять рефлексию по итогам изучения темы, выполнения проекта; 

 самостоятельно оценивать результаты своей работы на уроке с помощью освоенных 

на уроках методов, в том числе и в условиях дистанционного обучения с 

использованием образовательных ресурсов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять информационный поиск материалов, представленных в разных 

формах, и отбирать ресурсы, соответствующие поставленной учебной задаче; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 



 выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных изделий как в 

рамках традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного 

обучения с использованием образовательных ресурсов; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться) как в рамках традиционной классно-

урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения с использованием 

образовательных ресурсов; 

 соблюдать правила и нормы культуры труда, правила безопасной работы; 

 работать с учебным материалом интерактивного видеоурока. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 

представленную на образовательных ресурсах; 

 проявлять творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе 

проектирования, моделирования изделия. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как 

в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в условиях 

дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей, по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

В разделе Сельскохозяйственный труд: 

- отличать ягодные растения от плодовых деревьев ; 

-правилам безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями; 

-готовить и сеять семена, ухаживать за сеянцами, делать пикировку, высаживать 

рассаду в открытый грунт, пленочное укрытие, теплицу; 

-делать подкормку.  

Получит возможность научиться:  

-выращивать растения рассадным способом; 

-отбирать посадочный материал и высаживать ягодных кустарников; 

-защищать штамбы от повреждений грызунами; 

-ухаживать за плодовыми деревьями и подготавливать к зиме. 

 

В разделе Интерьер жилого дома: 

Обучающийся научится:  

-оформлять предметы искусства в интерьере; 

-соблюдать и поддерживать в квартире чистоту; 

- выполнять элементарные технологические расчеты; 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии; 

- анализировать опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

тематике; 

-делать влажную уборку; 

- использовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 



самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

-находить информацию в различных источниках. 

 

Получит возможность научиться:  

-овладеть умениями ориентироваться в мире профессий; 

-оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности; 

-овладеть навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; 

 

В разделе Художественные ремёсла: 

Обучающийся научится: 

- рационально организовывать рабочее место; 

-разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использовать эти понятия; 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; 

- разъяснять содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использовать эти понятия; 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

-выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

-конструировать, изготавливать изделия из вторичного сырья. 

Получит возможность научиться:  

-выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений.  

-осуществлять визуально контроль качества изготавливаемого изделия; 

-находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

-распределять работу при коллективной деятельности. 
 

8 класс  

Личностные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-умений самооценки своих возможностей при планировании своей профессиональной 

карьеры; 

- представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 



- готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивая 

свои способности и готовность к предпринимательской деятельности; 

- элементов экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

-формулировать и удерживать учебную задачу; 

-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- составлять план и последовательность действий; 

-осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

-сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

-выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

 

Познавательные  

Обучаюшийся научится: 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

-использовать общие приёмы решения задач; 

-применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

-осуществлять смысловое чтение; 

-создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

-самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

технологических проблем; 

-понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

-понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

-формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

-видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



-интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

-оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

-взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов;  

-слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

-активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

-адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

-корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

партнера высказывания; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

В разделе Семейная экономика:  
- элементам семейной экономики; 

- общим правилам ведения домашнего хозяйства; 

- формировать семейный бюджет; 

- необходимости производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

-основам  предпринимательства; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать семейный бюджет; 

- определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- выдвигать деловые идеи; 

-осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям. 

 

В разделе Художественная обработка материалов: 

Обучающийся научится: 

- уметь выбирать технологическую схему обработки отдельных поверхностей в зависимости 

от технологических требований, предъявляемых к ним; 

- освоить элементы культуры дизайна, знать общие принципы технического и 

художественного конструирования изделий; 

-уметь выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали по чертежам и 

самостоятельно разработанным технологическим картам; 

-рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами; 



- соблюдать правила безопасной работы; 

- работать, распределяя и согласовывая совместный труд; 

- уметь составлять индивидуальный или бригадный проект учебно-производственной 

деятельности; 

- уметь конструировать и изготавливать объемные изделия типа сувениров и т. п.; 

- владеть основами художественной обработки материалов;  

-конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты для 

выполнения таких работ. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять эстетические категории в произведениях декоративного искусства; 

- передавать ценность технологического образования, значимости прикладного знания 

для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 
- приобрести опыт созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

-приобрести навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного 

и умственного труда;  

-навыкам измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс- 68 часов 

Раздел Сельскохозяйственный труд (16 часов) 

Теоретические сведения. Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к 

хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, 

осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к 

зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие 

теплолюбивых растений), подзимний посев семян, посадка луковиц.  

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания 

однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования 

органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и 

окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений. 

Практические работы. Уборка урожая, подготовка урожая к хранению. Обработка 

почвы на пришкольном участке ручными орудиями. 

Раздел Творческая проектная деятельность(4 часа) 

Теоретические сведения. Значение проекта в обучении технологии. Проектная деятельность. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый этап. Технологический этап. Аналитический этап. 

Обоснование проекта. Затраты на изготовление. Защита проекта.  

Раздел Технологии домашнего хозяйства (10 часов) 

Тема. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требование к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (эона столовой). Варианты планировки кухни: 

линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов 

в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 



 

 

 Раздел Художественные ремёсла 38(часов) 

 Теоретические сведения. Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства. Орнамент. Символика в 

орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. Отделка швейных изделий вышивкой. 

Материалы и оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. 

Технология вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом. Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги. Материалы и оборудование для изготовления цветов. Технология 

изготовление различных видов цветов. Оформление готового изделия. Использование в 

работе подручного материала для создания пасхальных поделок. Способы выполнения 

брошей, использование лент в создании изделия. Технология изготовления декоративного 

изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Создание схемы вышивки крестом. 

Выполнение образцов вышивки. Изготовление корзины с цветами. Выполнение пасхальной 

поделки. Работа над изготовлением декоративного изделия (брошь). 

 

6 класс-68 часов 

Раздел 1. Сельскохозяйственный труд (16 часов) 

Теоретические сведения. Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и 

поддержания в них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при хранении и 

способы их устранения. Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. 

Особенности агротехники двулетних овощных культур, районированные сорта, их 

характеристики. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы повышения почвенного 

плодородия и защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и 

охраной почв.  

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных 

овощных и цветочно-декоративных культур региона. Понятие о севообороте. Технология 

выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних 

цветочных растений. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями. 

Правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений. 

Лабораторно-практические и практические работы. Способы уборки картофеля. Осенняя 

обработка почвы вручную. Весенняя обработка многолетних цветочных растений. 

Выращивание лука-севка. Подготовка почвы и посев семян овощных культур. 

  

Раздел 2. Интерьер жилого дома (12 часов) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, 

зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фито дизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные 

растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 



Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, коридорах школы. 

 

Раздел 3. Художественные ремёсла (28 часов) 

Теоретические сведения. Декоративно-прикладное искусство в интерьере. Виды панно и их 

значение в интерьере. Способы изготовления панно. Основы композиции при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. Цветовые сочетания в создании панно. 

История развития техники оригами. Треугольный модуль – основа выполнения объёмного 

оригами. Способы соединения деталей при объёмном оригами. 

Практические работы. Выполнение декоративного панно из салфеток. Изготовление 

подарка в технике модульное оригами. 

Раздел 4. Вязание крючком(12 часов) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

  

7 класс – 68 часов 

Раздел 1. Сельскохозяйственный труд (16 часов) 

Теоретические сведения. Основные виды и сорта ягодных растений своего региона, их 

классификация. Технология выращивания ягодных кустарников. Строение плодового дерева. 

Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых растений.  

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, 

пленочные укрытия. 

Практические работы. Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, 

уход за плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба, перекопка 

приствольных кругов с внесением удобрений, влагозарядный полив, выбор способа защиты 

штамбов от повреждений грызунами. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход 

за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное укрытие, теплицу; 

подкормка.  

Раздел 2. Интерьер жилого дома (8 часов) 

Теоретические сведения. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции. Гигиена жилища. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении. 

Практические работы. Творческий проект «Умный дом». 

Раздел 3. Художественные ремёсла (44 часа) 

Теоретические сведения. Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, 

плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством 



народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники.  

Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы экологические и 

санитарно-гигиенические требования. Способы переработки вторичного сырья. 

Инструменты и приспособления. Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза 

изделия. Составление технологической карты. Изготовление искусственных цветов. 

Изготовление сувениров к праздникам. 

  

8 класс-34 часа 

Вводное занятие – 1ч. 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология». Содержание 

предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно - гигиенические 

требования при работе в кабинете технологии. 

Семейная экономика (12часов) 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Источники доходов школьников. Понятия «предпринимательская деятельность», «личное 

предпринимательство», «прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. Понятие «потребность». Потребности 

функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. 

Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. 

Потребительский портрет вещи. Правила покупки. Понятие «информация о товарах». 

Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи 

сертификации. Виды сертификатов. Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды 

торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 

штрихкоде. Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. Понятие «культура питания». Сбалансированное, 

рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов 

питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета 

стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и 

услуг — источников доходов школьников. Расчет затрат на приобретение необходимых для 

учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных потребительских 

качеств вещей. Анализ сертификата соответствия на купленный товар. Разработка этикетки 

на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение 

предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути 

снижения затрат на питание. Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список 

расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская 

книга расходов школьника. 

Художественная обработка материалов (22 часа) 



Основные теоретические сведения. Понятие «художественное творчество». Виды 

народного творчества. История создания различных видов творчества. Ценность 

материальной культуры для жизни и развития человека. Эстетическая среда обитания. 

Изделия декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. Виды работ с 

разными материалами.  Традиционные и нетрадиционные способы изготовления изделий. 
Способы изготовления отдельных видов рукоделия. Способы оформления изделий. Подбор 

материала и цветовое решение. Правила безопасности при работе инструментами. 

Практические работы. Работа  в технике папье- маше, квилинг. Подготовка деталей 

для работы. Подготовка нитей к работе. Различать нити из натуральных и химических 

волокон. Свойства нитей различного происхождения. Художественное оформление 

предметов. Знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач 

и представления их результатов. Окончательная обработка изделия. 

Варианты объектов труда.  

Органайзер, карандашница, панно. 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

№ п/п Раздел Колич

ество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количест

во 

контроль

ных работ 

Количес

тво 

проекто

в 

 

1.  Сельскохозяйственный 

труд 

16 14   

2.  Творческая проектная 

деятельность 

4    

3.  Технология домашнего 

хозяйства 

10 8 1 1 

4.  Художественные ремёсла 38 34 2 2 

 Итого 68 56 3 3 

 6 класс     

 Сельскохозяйственный 

труд 

16 14 1  

 Интерьер жилого дома. 12   1 
 Художественные ремёсла 28   1 
 Вязание крючком. 12  1 1 
 Итого 68  2 3 
 7 класс     
 Сельскохозяйственный 

труд 

16 14 1  

 Интерьер жилого дома 8   1 

 Художественные ремёсла 44  1 2 

 Итого 68  2 3 

 8 класс     

 Семейная экономика   12 5 1 1 

 Художественная 

обработка материалов 

22 19 1 2 

 Итого 34 32 2 3 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ урока Название раздела, темы учебной 

программы 

Мониторинг Кол-во 

часов 

Дата проведения урока 

 

 план коррекция 

 5 класс     

1. Вводный урок. 1 ч. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Познакомиться с правилами 

поведения и техники 

безопасности при работе в 

кабинете и на пришкольном 

участке 

 1 Сентябрь 

1неделя 
 

2. Сельскохозяйственный труд.  

Знакомство с новыми понятиями, 

встречающимися в 

растениеводстве 

 1 1неделя  

3. Уборка урожая, сортировка 

овощей 
 6 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

4. Что такое творческие проекты  2 Октябрь 

1неделя 
 

5. Этапы выполнения проекта  2 2 неделя  

6.  Интерьер и планировка кухни-

столовой 
 2 3 неделя  

7. Бытовые электроприборы на 

кухне 
 2 4 неделя  

8. Защита творческого проекта 

«Планирование кухни-столовой» 

Защита проекта 2 Ноябрь 

1неделя 
 

9. Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное 

искусство 

 2 2 неделя  

10. Основы композиции при 

создании предметов декоративно 

-прикладного искусства 

 2 3 неделя  

11. Орнамент. Символика в 

орнаменте. 
 2 4 неделя  

12. Цветовые сочетания в орнаменте.  2 Декабрь  

1неделя 
 

13. Вышивка и ее виды.  2 2 неделя  

14. Технология изготовления 

вышитого панно. Выбор рисунка. 
 2 3 неделя  

15. Технология изготовления 

вышитого панно. Работа над 

панно. 

 2 4 неделя  

16. Технология изготовления 

вышитого панно. Оформление 

изделия. 

Защита проекта 2 Январь 

2 неделя 
 

17. Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги 
 2 3 неделя  

18. Технология изготовления цветов. 

Купаты. 
 2 4 неделя  

19. Технология изготовления цветов. 

Роза. 
 2 Февраль 

1неделя 
 



20. Технология изготовления цветов. 

Тюльпан. 
 2 2 неделя  

21. Технология изготовления цветов. 

Ягоды. 
 2 3 неделя  

22. Технология изготовления цветов. 

Лепестки. 
 2 4 неделя  

23. Технология изготовления 

корзины 
 2 Март 

1неделя 
 

24. Оформление изделия корзина с 

цветами. 

Защита проекта 2 2 неделя  

25. Изготовление пасхальной 

поделки 

 2 3 неделя  

26. Оформление изделия.  2 Апрель 

1неделя 
 

27. Создание броши из георгиевской 

ленточки. 

 2 2 неделя  

28. Оформление изделия.  2 3 неделя  

29. Промежуточная аттестация. 

Контрольная итоговая работа. 

 2 4 неделя  

30. Сельскохозяйственный труд. 

Выращивание овощных и 

цветочно-декоративных культур 

 2 Май 

1неделя 
 

31. Подготовка почвы и посев семян 

гороха 

 2 2 неделя  

32. Способы посадки растения горох  2 3 неделя  

33. Уход за цветочными растениями  2 4 неделя  

 

 

 

6 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы учебной 

программы 

Мониторинг Кол-

во 

часов 

Дата проведения урока  

план 

 

коррекция 

1.  Вводный урок. ТБ на 

пришкольном участке и в 

кабинете технологии. 

 1 Сентябрь 

1неделя 

 

2.  Причины потерь 

сельхозпродукции при 

хранении и способы их 

устранения. 

 1 1неделя  

3.  Типы почв, понятие о 

плодородии. 

 2 2 неделя  

4.  Уборка и учет урожая овощей.  2 3 неделя  

5.  Осенний уход за плодовыми и 

ягодными кустарниками. 

Контрольная 

работа 

2 4 неделя  

6.  Планировка жилого дома.  2 Октябрь 

1неделя 

 



7.  Интерьер жилого дома.  2 2 неделя  

8.  Комнатные растения в 

интерьере квартиры. 

 2 3 неделя  

9.  Разновидности комнатных 

растений. 

 2 4 неделя  

10.  Технология выращивания 

комнатных растений. 

 2 Ноябрь 

1неделя 

 

11.  Творческий проект «Растения в 

интерьере» 

Защита проекта 2 2 неделя  

12.   Панно из жгутиков салфеток.  2 3 неделя  

13.  Панно из жгутиков салфеток.  2 4 неделя  

14.  Панно из жгутиков салфеток.  2 Декабрь  

1неделя 

 

15.  Модульное оригами. 

Треугольный модуль 

 2 2 неделя  

16.  Модульное оригами. Поделка к 

23 февраля 

 2 3 неделя  

17.  Модульное оригами Поделка к 

23 февраля 

 2 4 неделя  

18.  Модульное оригами. Объёмная 

поделка 

 2 Январь 

2неделя 

 

19.   Модульное оригами Объёмная 

поделка 

Защита проекта 2 3 неделя  

20.  Торцевание букет  2 4неделя  

21.  Торцевание букет  2 Февраль 

1неделя 

 

22.  Корзина с цветами - панно  2 2 неделя  

23.  Корзина с цветами -панно  2 3 неделя  

24.  Корзина с цветами -панно  2 4неделя  

25.  Приемы вязания крючком. 

Воздушные петли. 

 2 Март 

1неделя 

 

26.  Выполнение аппликации из 

воздушных цепочек 

 2 2 неделя  

27.  Выполнение аппликации из 

воздушных цепочек 

 2 3 неделя  

28.  Выполнение аппликации из 

воздушных цепочек 

 2 Апрель 

1неделя 

 



29.  Выполнение аппликации из 

воздушных цепочек 

 2 2 неделя  

30.  Выполнение аппликации из 

воздушных цепочек 

Защита проекта 2 3 неделя  

31.  Промежуточная аттестация Итоговая 

контрольная 

работа 

2 4 неделя  

32.  Виды овощных и цветочных 

культур. Выращивание лука- 

севка. 

 2 Май 

1неделя 

 

33.  Способы размножения 

многолетних цветочных 

растений. 

 2 2 неделя  

34.  Понятие о севообороте.   2 3 неделя  

35.  Растительные препараты для 

борьбы с болезнями и 

вредителями. 

 2 4 неделя  

 

7 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы 

учебной программы 

Мониторинг Кол-

во 

часов 

Дата проведения урока  

план 

 

коррекция 

1.  Вводный урок. ТБ на 

пришкольном участке и в 

кабинете технологии. 

 1 Сентябрь 

1неделя 
 

2.  Ягодные кустарники и уход 

за ними. 
 1 1неделя  

3.  Уход за ягодными 

кустарниками 
 2 2 неделя  

4.  Основные плодовые деревья  2 3 неделя  

5.  Минеральные удобрения Контрольная 

работа 
2 4 неделя  

6.  Освещение жилого 

помещения 
 2 Октябрь 

1неделя 
 

7.  Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 
 2 2 неделя  

8.  Гигиена жилища  2 3 неделя  

9.  Бытовые приборы для 

уборки и создания 

микроклимата в помещении 

 2 4 неделя  

10.  Творческий проект «Умный 

дом» 

Защита проекта 2 Ноябрь 

1неделя 
 

11.  Работа с гофрокартоном. 

Панно «Аквариум» 

 2 2 неделя  



12.  Работа с гофрокартоном. 

Панно «Аквариум» 
 2 3 неделя  

13.  Работа с гофрокартоном. 

Цветы.  
 2 4 неделя  

14.  Работа с гофрокартоном. 

Игрушки 
 2 Декабрь  

1неделя 
 

15.  Работа с гофрокартоном. 

Игрушки 
 2 2 неделя  

16.  Работа с гофрокартоном. 

Карандашница. 
 2 3 неделя  

17.  Работа с гофрокартоном. 

Карандашница. 
 2 4 неделя  

18.  Изонить. Приемы 

заполнения. 
 2 Январь 

2 неделя 
 

19.  Изонить. Заполнение 

окружности 2-мя способами. 
 2 3 неделя  

20.  Изонить. Заполнение 

завитка. 
 2 4 неделя  

21.  Изонить. Составление 

эскиза. 
 2 Февраль 

1неделя 
 

22.  Изонить. Заполнение 

работы. 
 2 2 неделя  

23.  Изонить. Изготовление 

панно. 
 2 3 неделя  

24.  Изонить. Изготовление 

панно. 
 2 4 неделя  

25.  Изонить. Изготовление 

панно. 
 2 Март 

1неделя 
 

26.  Изонить. Оформление 

работы. 
 2 2 неделя  

27.  Изготовление украшений из 

георгиевской ленты. 
 2 3 неделя  

28.  Изготовление украшений из 

георгиевской ленты. 
 2 Апрель 

1неделя 
 

29.  Изготовление украшений из 

георгиевской ленты. 
 2 2 неделя  

30.  Изготовление украшений из 

георгиевской ленты. 
 2 3 неделя  

31.  Промежуточная аттестация Итоговая 

контрольная 

работа 

2 4 неделя  

32.  Технология рассадного 

способа выращивания 

растений, ее значение в 

регионе.  

 2 Май 

1неделя 
 

33.  Оборудование для 

выращивания рассады. 
 2 2 неделя  



34.  Парники, пленочные 

укрытия. 
 2 3 неделя  

35.  Зелёные овощи.  2 4 неделя  

 

8 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы учебной 

программы 

Мониторинг Кол-

во 

часов 

Дата проведения урока  

план 

 

коррекция 

1.  Содержание и задачи курса 

«Технология». Инструктаж по 

ТБ 

 1 Сентябрь 

1 неделя 
 

2.  Семья как экономическая 

ячейка общества. 
 1  2 неделя  

3.  Семья и бизнес.  1 3 неделя  

4.  Потребности семьи.  1 4 неделя  

5.  Бюджет семьи.  1 Октябрь 

1 неделя 
 

6.  Расходы семьи и их 

планирование. 
 1  2 неделя  

7.  Накопления. Сбережения. 

Расходная часть бюджета. 
 1 3 неделя  

8.  Трудовые отношения в семье.   1 4 неделя  

9.  Экономика приусадебного 

участка.  
 1 Ноябрь 

1 неделя 
 

10.  Информационные технологии в 

домашней экономике.  

Защита проекта 1  2 неделя  

11.  Коммуникационные технологии 

в домашней экономике.  
 1 3 неделя  

12.  Анализ потребительских 

качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 

Контрольная 

работа 
1 4 неделя  

13.  Художественная обработка 

материалов Папье- маше. 
 1 Декабрь  

1 неделя 
 

14.  Папье- маше. Декор бутылок.  1  2 неделя  

15.  Папье- маше. Декор бутылок.  1 3 неделя  

16.  Папье- маше. Декор бутылок.  1 4 неделя  

17.  Папье- маше. Декор бутылок.  1 Январь 

 2 неделя 
 



18.  Папье- маше. Изготовление 

органайзера. 
 1 3 неделя  

19.  Папье- маше. Изготовление 

органайзера. 
 1 4 неделя  

20.  Папье- маше. Изготовление 

органайзера. 
 1 Февраль 

1 неделя 
 

21.  Папье- маше. Изготовление 

органайзера. 

Защита проекта 1  2 неделя  

22.  Папье- маше. Выполнение 

декоративной баночки. 
 1 3 неделя  

23.  Папье- маше. Выполнение 

декоративной баночки. 
 1 4 неделя  

24.  Папье- маше. Выполнение 

декоративной баночки. 
 1 Март 

1 неделя 
 

25.  Квилинг. Основные приемы 

работы. 
 1  2 неделя  

26.  Квилинг. Выполнение элемента 

«капля». 
 1 3 неделя  

27.  Квилинг. Выполнение элемента 

«лист». 
 1 Апрель 

1 неделя 
 

28.  Квилинг. Выполнение элемента 

«полумесяц» 
 1  2 неделя  

29.  Квилинг. Выполнение элемента 

«треугольник» 
 1 3 неделя  

30.  Квилинг. Изготовление панно.  1 4 неделя  

31.  Квилинг. Изготовление панно.  1 Май 

1 неделя 
 

32.  Квилинг. Изготовление панно.  1  2 неделя  

33.  Квилинг. Изготовление панно. 

Промежуточная аттестация 

Защита проекта 1 3 неделя  

34.  Квилинг. Изготовление панно.  1 4 неделя  
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