
 

 



 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Технологии для 5,6,7 классов составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Патровка, утвержденной приказом № 93 от 28.08.2015; 

 Положением о рабочей программе, утвержденной приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Рабочей программой  по предмету «Технология 1-11 классы», изд-ва 

«Просвещение», Москва 2015 год. Автор: Симоненко В.Д. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 владение речью. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 



 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

Содержание учебного предмета 

1. Сельхозработы. 8 ч. 

2. Кулинария. Технология обработки пищевых продуктов.  12 ч. 

3. Элементы материаловедения. 4 ч. 

4. Элементы машиноведения. 6 ч. 

5. Рукоделие. 14 ч. 

6. Культура дома. 12ч. 

7. Технология проекта. 14 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

Разде № урока Тема урока Кол-

во 

часо

в 

1. 

Сельскохозяйственны

е работы 8 ч. 

 1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

1 

   2 Сезонный характер работ в с/х 1 

   3,4 Понятие об урожае 2 

   5,6 Особенности обработки почвы 2 

   7,8 Заготовка продуктов 2 

Кулинария. 

Технология обработки 

пищевых продуктов. 

12 ч.  9 Физиология питания 1 

   10 Общие сведения о питании. 1 

   11 Блюда из сырых овощей 1 

   12 Блюда из вареных овощей 1 

   13 Приготовление блюд из свежих овощей 1 

   14 Приготовление блюд из варёных овощей 1 

   15 Блюда из яиц 1 

   16 Бутерброды 1 

   17 Горячие напитки 1 

   18 

Требования, предъявляемые к 

приготовлению 1 

   19 Сервировка стола к завтраку 1 

   20 Способы складывания салфеток 1 

Элементы 

материаловедения  21 Классификация текстильных волокон 1 

   22 Свойства волокон 1 

   23,24 Получение ткани 2 

Элементы 

машиноведения 6 ч.  25 Бытовая швейная машина 1 

   26 Детали швейной машины 1 

   27,28 Виды машинных швов 2 

   2 Технология выполнения ручных работ. 1 



   30 Терминология ручных работ 1 

Рукоделие  31,32 Лоскутная пластика 2 

   33 Подготовка оборудования 1 

   34 Технология изготовления 1 

   35,36,37,38 Изготовление прихватки 4 

   39 Плетение из нитей 1 

   40 Технология изготовления шнура. 1 

   41 Ткачество на бердо 1 

   42 Технология изготовления пояса 1 

   43 Ткачество на дощечках 1 

   44 Технология изготовления кушака 1 

Культура дома  45 Интерьер дома 1 

   46 Требования к интерьеру 1 

   47 Отношение человека к предметам 1 

   48 Хранение книг. 1 

   49 Гигиена учащихся 1 

   50 Эстетика одежды 1 

   51 Культура поведения в семье 1 

   52 Этика и такт 1 

   53 Семейные праздники 1 

   54 Особенности национальных праздников 1 

   55 Подарки и переписка 1 

   56 Эстетические требования 1 

Технология проекта  57 Этапы проекта 1 

   58 Последовательность выполнения проекта 1 

   59 Выбор темы проекта 1 

   60 Обоснование выбора 1 

   61 Инструменты, оборудование 1 

   62 Экономический расчёт 1 

   63,64 Изготовление изделия 2 

   65,66 Подготовка проекта к защите 2 

   67,68 Защита творческих проектов 2 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс. 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Кулинария  1 Физиология питания 1 

   2,3,4,5 

Молочные продукты, приготовление 

блюд из молока 4 

   6,7,8 Рыбные продукты (практическая работа) 3 

   9,10 

Сервировка стола к ужину, правила 

этикета (практическая работа) 2 

Материаловедение  11,12 Натуральные волокна и их свойства 2 

   13,14 

Практическая работа по определению 

свойств волокон 2 

Машиноведение  15,16 

Неполадки в швейной машине, правила 

ухода за швейной машиной 2 

   17,18,19,20 

Практическая работа по устранению 

неполадок в машине 4 



Технология обработки 

ткани  21,22,23,24 Машинные швы (практическая работа) 4 

   25,26 

Изготовление сорочки (проект), 

моделирование 2 

   27,28 Построение выкройки изделия 2 

   29,30 Раскладка на ткани и раскрой 2 

   31,32,33,34 Смётывание, примерка изделия 4 

   35,36 Стачивание, обработка швов 2 

   37,38 Отделка изделия, защита проекта 2 

Рукоделие  39,40 

Вязание на спицах, инструменты и 

материалы 2 

   41,42,43,44 

Виды петель, вязание полотна 

(практическая работа) 4 

   45,46 

Вязание игрушки (проект), знакомство со 

схемой вязания 2 

   47,48,49,50 Вязание изделия по схеме 4 

   51,52 Сборка, отделка изделия 2 

   53,54 Защита проекта 2 

Культура дома  55,56 

Понятие композиции в интерьере, 

освещение интерьера 2 

   57,58 Интерьер детской комнаты 2 

   59,60,61,62 

Эскизы интерьера детской комнаты 

(практическая работа) 4 

Уход за одеждой и 

обувью  63,64,65 

Уход за одеждой, ремонт одежды, уход за 

обувью 3 

Гигиена девочки  66,67,68 Гигиена зрения, кожи 3 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. 

Раздел № урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Кулинария  1,2 Физиология питания, пищевые инфекции 2 

   3,4,5,6 

Виды теста, блюда из теста (практическая 

работа) 4 

   7,8,9,10 

Сервировка праздничного стола, правила 

этикета в гостях 4 

Материаловедение  11,12,13,14 

Технология производства и свойства 

искусственных волокон (лабораторная 

работа) 4 

Машиноведение  15,16,17,18 Машинные швы (практическая работа) 4 

   19,20 Приспособления к швейной машине 2 

Технология обработки 

ткани  21,22 Конструирование и моделирование юбок 2 

   23,24 Моделирование юбки 2 

   25,26 

Технология изготовления юбки (прект), 

правила снятия мерок 2 

   27,28 Построение выкройки 2 

   29 Рассчёт ткани, подбор материалов 1 

   30,31 Расскладка на ткани, расскрой 2 

   32,33 Смётывние деталей изделия 2 



   34,35 

Примерка, коррекция неточностей 

изделия 2 

   36,37 Стачивание деталей 2 

   38,39 

Обработка швов, вшивание застёжки-

молнии 2 

   40 Отделка изделия, защита проекта 1 

Рукоделие  41,42 

Вышивка, художественная гладь, 

материалы и инструменты 2 

   43,44,45,46 

Технология художественной глади 

(практическая работа) 4 

   47,48 Создание панно (проект),выбор рисунка 2 

   49,50 

Выбор материалов, перевод рисунка на 

ткань 2 

   51,52,53,54 Вышивание по схеме 4 

   55,56 Отделка изделия, защита проекта 2 

Культура дома  57,58 

Комнатные растения в интерьере, уход за 

комнатными растениями 2 

   59,60 

Эскиз оформления интерьера 

комнатными растениями 2 

Гигиена девушки  61,62 Уход за кожей, декоративная косметика 2 

   63,64 Индивидуальный уход за кожей 2 

Уход за одеждой  65,66,67,68 

Правила ухода за изделиями из 

химических волокон, удаление 

загрязнений 4 

 

 

 


