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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по технологии разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования Лангепасского городского муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учетом  Примерной программы по 
«Технологии» 5-9 классы, авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова 
Е. Н и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. Рабочая программа / Е. С. 
Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) 

 
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 
Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 
• обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 
• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 
• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 
• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, 

формулировать и разрешать определённые теоретические и практические проблемы, 
связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 
убеждений, определяющих их отношение к миру; 

• формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении 
имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации 
труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и 
химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений 
пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 
организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 
сельскохозяйственного производства и сферы услуг; обеспечение подготовки учащихся к 
какой-либо профессии. 

 
Согласно учебному плану на изучение технологии отводится 2 ч. в неделю, итого 

68 ч. за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по 
каждому разделу. 

Срок реализации рабочей программы  2022-23 учебный год. 
 
Рабочая программа ориентирована на УМК: 
1.   Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев 

Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 
2.   Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., 

Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 
3.   Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. 

Н.) 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета         
           

        Программа курса предполагает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само- образованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 



- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

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

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 



учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в   процессе   подготовки  и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование 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; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

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

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 



- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Основы проектной и графической грамоты  (4ч) 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся. 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи 

 

Технологии получения и преобразования текстильных  

материалов (26ч) 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения - 2 ч 

Свойства шерстяных и шелковых тканей. Ткацкие переплетения — 2 ч 

История швейной машины Регуляторы швейной машины — 2 ч 

Основные этапы изготовления изделий   на швейном производстве — 2 ч 

Построение основы чертежа швейного изделия.  Моделирование — 4 ч 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия — 4 ч 

Обработка   деталей   швейного изделия — 4 ч  

Соединение деталей швейного изделия — 4 ч 

Контроль качества готового изделия — 2 ч 

 

Современные и перспективные технологии (4ч) 

Актуальные и перспективные технологии обработки 
Технологии сельского хозяйства 

 

Техника и техническое творчество    (4ч) 

Технологические машины  

Основы начального технического моделирования  

 

Технологии получения и преобразования металлов  

и искусственных материалов (2ч) 

Металлы и способы их обработки 

 

Технологии обработки пищевых продуктов (10ч) 

Основы рационального питания. Минеральные вещества - 2ч 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки -2ч 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки- 2ч 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки  - 2ч 

Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов - 2ч 

 

Технологии художественно-прикладной обработки  

материалов (6ч) 

Вязание крючком 

 

Технологии ведения дома (4ч) 

Интерьер комнаты школьника  

Технология «Умный дом» 

 

Элементы тепловой энергетики, электротехники  

и робототехники (4ч) 

Виды проводов и электроарматуры 1 ч 

Устройство квартирной электропроводки 1 ч 

Функциональное разнообразие роботов 2 ч   

 



Творческие проекты (4ч) 

Творческий проект и этапы его выполнения 

Защита творческого проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество 

часов) 

Тема урока 

Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата  

 
 

1-2 Основные составляющие 

практического задания и 

творческого проекта 

учащихся. 

Приводить примеры выполнения производственного проекта; 

характеризовать основные этапы выполнения практических 

работ, основные требования к содержанию сборочного 

чертежа, оформлению таблицы-спецификации; знакомиться 

с профессией технолога; анализировать выполнение учебных 

проектов «Фартуки  бывают разные»; 

2 

 

3-4 Основы графической 

грамоты. Сборочные 

чертежи 

Разработать графическую документацию для 

индивидуального проекта. Демонстрировать на уроках 

технологии свои наработки, эскизов; объяснять правила 

чтения сборочного чертежа; 

применять на практике опыт чтения сборочного чертежа; 

выполнять поиск сборочного чертежа на изделие из ткани; 

излагать полученную информацию. 

 

2 

 

Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов (26ч) 

 

5-6 Производство тканей на 

основе натуральных 

волокон животного 

происхождения  

1. Определение волокнисто состава шерстяных и шелковых 

тканей. 

 

2 

 

7-8 Свойства шерстяных и 

шелковых тканей . 

1. Определение лицевой стороны тканей саржевого и атласного 

переплетений. 
2 

 



Ткацкие переплетения  

9-10 История швейной 

машины Регуляторы 

швейной машины  

Регулирование качества машинной строчки для различных 

видов тканей. 

2 

 

11-12 Основные этапы 

изготовления изделий  на 

швейном производстве  

2. Снятие мерок и запись результатов измерения. 

 

2 

 

13-16 Построение основы 

чертежа швейного 

изделия.  

Моделирование   

3. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. 

4. Моделирование фартука и изготовление выкройки. 

 

4 

 

17-20 Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой 

изделия  

5. Раскладка выкройки. Обмеловка и раскрой ткани. 

6. Подготовка деталей кроя к обработке. 

 

4 

 

21-24 Обработка  деталей  

швейного изделия  

7. Технология выполнения соединительных швов. 

 
4 

 

25-28 Соединение деталей 

швейного изделия 

8. Технология выполнения соединительных и краевых швов. 

 
4 

 

29-30 Контроль качества 

готового изделия  

9. Окончательная отделка фартука и контроль качества 

готового изделия. 

 

2 

 

 

Современные и перспективные технологии (4ч) 

 

31-31 Актуальные и 

перспективные 

технологии обработки 

 Систематизировать и обобщать полученные знания о 

традиционных и современных технологиях.  

Лазерные и нанотехнологии. Применение современных 

технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 

Информационные технологии. Технологии в сфере средств 

массовой информации. Нанообъекты. Наноматериалы, 

область их применения. 

2 

 

33-34 Технологии сельского 

хозяйства 

Сельскохозяйственные технологии.  объяснять использование 

различных видов обработки почв под сельскохозяйственные 
2 

 



культуры; различать виды сельскохозяйственных культур и 

животноводства; называть инновационные виды выращивания 

и ухода за сельскохозяйственными культурами и 

животными;  формировать навыки уважительных культурных 

отношений со всеми членами бригады. 

 

 

Техника и техническое творчество    (4ч) 

 

35-36 Технологические 

машины  

Основные понятия о машине, механизмах, деталях. Виды 

механизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали. 
2 

 

37-38 Основы начального 

технического 

моделирования  

 

Основы начального технического моделирования. 

Технологические машины. Конструирование машин и 

механизмов. Применение вторичных материалов. Технические 

требования. 

 

2 

 

 

Технологии получения и преобразования металлов 

и искусственных материалов (2ч) 

 

39-40 Металлы и способы их 

обработки 

 

Металлы и способы их обработки.  

 

 

2 

 

 

Технологии обработки пищевых продуктов (10ч) 

 

41-42 Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества  

Основы рационального питания. Минеральные вещества. 

 

2 

 

43-44 Технологии производства 

круп, бобовых и их 

кулинарной обработки  

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной 

обработки. 2 

 



 

45-46 Технологии производства 

макаронных изделий и их 

кулинарной обработки 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной 

обработки. 

 

2 

 

47-48 Технологии производства 

молока и его кулинарной 

обработки   

Технологии производства молока и его кулинарной обработки. 

 

2 

 

49-50 Технология производства 

кисломолочных 

продуктов. 

Приготовление блюд из 

кисломолочных 

продуктов  

Технология производства кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов.  

  

 

2 

 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (6ч) 

 

51-56 Вязание крючком 1. Подбор пряжи, крючка. Выполнение цепочки из воздушных 

петель. 

Изготовление образцов, связанных крючком  

6 

 

Технология ведения дома (4ч.) 

 

57-58 Интерьер комнаты 

школьника  

Интерьер комнаты школьника. Планирование интерьера 

комнаты школьника. 

 

2 

 

59-60 Технология «Умный 

дом» 

Уборка жилища по – научному. Технология «умный дом». Уход 

за одеждой и обувью. 

 

2 

 

 

Элементы тепловой энергетики, электротехники 

и робототехники (4ч) 

 

61-62 Виды проводов и Виды проводов и электроарматуры.  1  



 

 

 

 

 

электроарматуры  

 

Устройство квартирной 

электропроводки  

 

 

Устройство квартирной электропроводки. 

 
 

 

 

 

1 

 

63-64 Функциональное 

разнообразие роботов   

Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и 

мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские 

роботы. Подводные роботы.  

Сельскохозяйственные роботы. Строительные роботы. 

Космические роботы. Сервисные роботы. Шагающие роботы. 

Круиз-контроль 

2 

 

 

Творческие проекты (4ч) 

 

65-68 Творческий проект и 

этапы его выполнения 

 

 

 

 

 

Защита творческого 

проекта  

Творческий проект и этапы его выполнения. Источники 

информации при выборе темы проекта. Разработка и 

реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Разработка технического задания. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчѐт затрат на изготовление проекта. 

Разработка электронной презентации.  

Процедура защиты (презентации) проекта. 

4 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по технологии разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования Лангепасского городского муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учетом  Примерной программы по 
«Технологии» 5-9 классы, авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова 
Е. Н и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. Рабочая программа / Е. С. 
Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) 

 
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 
Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 
• обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 
• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 
• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 
• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, 

формулировать и разрешать определённые теоретические и практические проблемы, 
связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 
убеждений, определяющих их отношение к миру; 

• формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении 
имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации 
труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и 
химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений 
пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 
организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 
сельскохозяйственного производства и сферы услуг; обеспечение подготовки учащихся к 
какой-либо профессии. 

В 7б классе в условиях инклюзии обучается ребёнок с задержкой психического 
развития (основание – заключение ПМПК).  

С учётом психофизиологических особенностей обучающееся   с задержкой 
психического развития на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие 
задачи, которые предусматривают: 
              -корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 
переключение внимания, увеличение объема внимания); 
              -коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

  -коррекцию и развитие зрительных восприятий;  развитие слухового 
восприятия; 

  -коррекцию и развитие тактильного восприятия; 
  -коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 
  -коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа, 

планирующая функция мышления); 



-коррекцию и развитие личностных качеств обучающиеся, эмоционально-волевой 
сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 

Примерные виды деятельности (декаративно-прикладное искусство)   
обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 
обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 
положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей 
положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, 
целенаправленно стимулировать  обучающеюся  во время занятий.  

Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: 
опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 
визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая 
деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование 
материальных, информационных и социальных объектов, что является крайне важным 
аспектом их обучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд 
сведений усваивается школьниками с ЗПР в результате практической деятельности.  

Новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 
их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 
отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 
подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 
практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

Примерные контрольно-измерительные материалы 
При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения 
и остановить свой выбор на 2 видах контроля:  

- текущий контроль осуществляется с помощью практических работ; 
- тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты 

творческого проекта, тестирования, самостоятельной работы. 
При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: 
- организация труда; 
- приемы труда:  
- качество изделия (работы). 
 
Согласно учебному плану на изучение технологии отводится 2 ч. в неделю, итого 

68 ч. за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по 
каждому разделу. 

Срок реализации рабочей программы   2022-23 учебный год. 
 
Рабочая программа ориентирована на УМК: 
1.   Технология. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев 

Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 
2.   Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., 

Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 
3.   Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. 

Н.) 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           

        Программа курса предполагает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само- образованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 



- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

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

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 



- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в   процессе   подготовки  и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 



- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование 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; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

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

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 



- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Основы дизайна и графической грамоты (4ч.) 

Основы дизайна. Основы графической грамоты. Деление  

окружности на равные части.   

 

Современные и перспективные технологии (2ч.) 

Информационные технологии. Строительные и транспортные  

Технологии. 

 

Технологии получения и преобразования текстильных  

материалов (26ч.) 

Технология производства химических волокон. Свойства химических волокон и тканей из 

них. 2ч. 

Из истории поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия. 2ч. 

Конструирование юбок. Построение чертежа и моделирование конической юбки. 2ч. 

Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки. 2ч. 

Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки. 2ч. 

Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. Конструирование и моделирование 

основы брюк. Оформление выкройки. 4ч. 

Технологическая последовательность изготовления поясных изделий (на примере шорт). 

2ч.  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки шорт на ткани и раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 2ч. 

Первая примерка. Дефекты посадки. Соединение деталей шорт и обработка срезов.2ч. 

Обработка верхнего среза шорт. 2ч. 

Обработка нижнего среза шорт. 2ч. 

Окончательная отделка швейного изделия. 2ч.   

 

Технологии обработки пищевых продуктов (18ч.) 

Понятие о микроорганизмах.2ч. 

Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы. Морепродукты. Рыбные 

консервы. 4ч. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста. 2ч. 

Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. 2ч. 

Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских 

изделий из различных видов теста. 4ч 

Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши.4ч. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки  

материалов (6ч.) 

Вязание спицами основных узоров. Закрывание петель последнего ряда. 4ч. 

Макраме. 2ч. 

 

Технологии ведения дома (4ч.) 

Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта жилых 

помещений.2ч. 

Оформление интерьера комнатными растениями. 2ч. 

 



Энергетические технологии. Основы электротехники  

и робототехники (4ч.) 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. 2ч. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики.2ч. 

  

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (4ч.) 

Разработка и выполнение творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата  

 

Основы дизайна и графической грамоты (4ч.) 

 

1-4 Основы дизайна и 

графической грамоты 

 Классифицировать виды дизайна; различать виды 

конструирования; выполнять деление окружности на равные 

части; оформлять чертежи в соответствии с правилами. 

Практическая работа. Деление окружности на равные части: 3, 

6, 4, 8 частей 

 

  

4 

 

 

Современные и перспективные технологии (2ч.) 

 

5-6 Современные и 

перспективные технологии 

Информационные технологии. Строительные и транспортные 

технологии. Различать виды информации; работать с 

информацией (с текстом учебника и дополнительной 

литературой);  классифицировать сооружения по 

назначению;   различать технологии возведения зданий и 

сооружений, виды ремонта жилых зданий, виды транспорта. 

2 

 

 

Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов (26ч.) 

 



7-8 Технология производства 

химических волокон. 

Свойства химических 

волокон и тканей из них.  

 

Анализировать свойства тканей из химических волокон. стежка. 

Классифицировать волокна. 

 

 

2 

 

9-10 Из истории поясной одежды. 

Стиль в одежде. Иллюзии 

зрительного восприятия. 

Виды поясной одежды; называть этапы получения нитей, 

модели поясной одежды; различать какие факты действуют на 

иллюзию зрительного восприятия. 

2 

 

11-12 Конструирование юбок.  Построение чертежа и моделирование конической юбки.  

 

2 

 

13-14 Конструирование юбок. Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки.  

 

2 

 

15-16 Конструирование юбок. Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки.  

 
2 

 

17-20 Конструирование и 

моделирование основы брюк.  

 

Снятие мерок для построения чертежа основы брюк. 

Конструирование и моделирование основы брюк. Оформлять 

чертежи швейных изделий в соответствии с общими правилами 

построения; 

4 

 

21-22 Технологическая 

последовательность 

изготовления поясных 

изделий (на примере шорт). 

 

 Составлять схему пошива изделия в зависимости от 

конструкции; обосновывать выбор вида соединительных,  

краевых и отделочных швов; планировать время и 

последовательность выполнения отдельных операций и работы 

в целом; читать технологическую документацию; 

2 

 

23-24 Технология изготовления 

швейных изделий.  

(на примере шорт). 

 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки шорт на 

ткани и раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработке 

.  

 

2 

 

 

25-26 Технология изготовления 

швейных изделий.  

Первая примерка. Дефекты посадки. Соединение деталей шорт 

и обработка срезов. 
2 

 



(на примере шорт).  

27-28 Технология изготовления 

швейных изделий.  

(на примере шорт). 

 

Обработка верхнего среза шорт. 

 

 

 

2 

 

 

29-30 Технология изготовления 

швейных изделий.  

(на примере шорт). 

 

Обработка нижнего среза шорт. 

 

 

 

2 

 

 

31-32 Технология изготовления 

швейных изделий.  

(на примере шорт). 

Окончательная отделка швейного изделия.  

  
 

2 

 

 

 

Технологии обработки пищевых продуктов (18ч.) 

 

33-34 Понятие о микроорганизмах. 

 

Понятие о питании. Общие сведения о микроорганизмах , 

минеральных веществах. Санитарно-гигиенические пищевых 

отравлениях;  определять доброкачественность пищевых 

продуктов. 

2 

 

 

35-38 

 

Рыбная промышленность. 

Технология обработки рыбы. 

Морепродукты. Рыбные 

консервы.  

Особенности приготовления отварную и жареную рыбу, блюда 

из рыбных консервов. Технология приготовления блюда из рыбы. 

 

 

4 

 

 

39-40 Виды теста. Пищевые 

продукты, оборудование, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста.  

 

 Анализировать и сравнивать приготовление пищевых продуктов 

на предприятиях и в быту; различать виды теста по способам 

приготовления и составу; дегустировать приготовленные 

блюда; оформлять блюда из, теста; соблюдать правила 

безопасных работ с горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности. 

2 

 

41-42 Приготовление дрожжевого 

теста. Технологии 

производства хлеба и 

Приготовление блюд из теста. 

 

2 

 



хлебобулочных изделий.  

 

43-46 Продукция кондитерской 

промышленности.  

Приготовления кондитерских изделий из различных видов теста. 

 

4 

 

47-50 Технология приготовления 

теста для пельменей, 

вареников и домашней 

лапши. 

 

Приготовление теста для вареников, пельменей и домашней 

лапши. 

 

4 

 

 

 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов (6ч.) 

 

51-54 Вязание спицами  Подбирать спицы и пряжу для вязания спицами; вязать спицами 

образцы с использованием лицевых и изнаночных 

петель, выполнять расчёт необходимого количества петель для 

вязания изделия. 

 

  

4 

 

 

 

 

 

55-56 Макраме Краткие сведения из истории макраме. 

Знакомство с возможностями данной техники. Инструменты, 

приспособления, материалы для плетения. 

2 

 

 

 

 

 

Технологии ведения дома (4ч.) 

 

57-60 Технологии ведения дома  

 

Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии 

ремонта жилых помещений. Ремонта жилых помещений. 

Разработка дизайн-проекта комнаты при ремонте. 

Знакомиться с основными принципами создания 

4 

 



 

 

интерьера;  анализировать экологические и эргономические 

требования к микроклимату дома, схему разделения дома на 

функциональные зоны, роль комнатных растений в интерьере 

дома, организацию искусственного и естественного освещения в 

своем доме. 

 

Энергетические технологии. Основы электротехники  

и робототехники (4ч.) 

 

61-64 Бытовые электрические 

приборы и правила их 

эксплуатации.  

Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики. 

 

 

Знакомиться с применением автоматических устройств в быту 

и на производстве; использовать условные обозначения 

элементов электрической цепи; освоить приёмы работы со 

светодиодами; соблюдать правила безопасных работ. 

 

 

 

 

4 

 

 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (4ч.) 

 

65-68 Разработка и выполнение 

творческих проектов. 

 

Разработка и изготовление творческого проекта.  

Анализировать   представленные в учебнике творческие 

проекты; обсуждать выдвинутые для разработки идеи 

проектов; разрабатывать творческие проекты;  проводить 

поиск интересных тем проектов в различных источниках 

информации;  оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

 

4 

 

  ИТОГО 68  



 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

       

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Технология» 

 

на 2022-2023учебный год 

 
Класс: 8 

Общее количество часов 34ч. 

Учитель:  Махалова Екатерина МихайловнаЕкатерина 

Михайловна 

 

 

  

Лангепас,  2022 г. 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  ШМО 

от «_30_»  августа  2022 г. 

Протокол № 1                                                                                                                                  

Руководитель  ШМО 

_________ /________________/  

 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

_________/В.Н.Пянзина / 

ПРИНЯТО на заседании НМС 

от «31» августа 2022г. 

Протокол № 1 

_________/В.Н.Пянзина / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЛГ МАОУ  

«Гимназия №6» 

________/Н.Н. Девятова/ 

от «31» августа 2022г. 

Приказ  № 370  

 

  

 



Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по технологии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №6» с учетом  Примерной программы по технологии 5-8 классы 
(технология ведения дома), авторской Программы О.А. Кожиной по технологии (М.: 
«Дрофа»,2014) к учебнику О.А. Кожиной,  Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой «Технология. 
Обслуживающий труд» 6 класс. М.: Дрофа, 2014. – 254с., в соответствиис Положением о 
рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденным приказом директора от 5 
апреля 2016 г. № 187.  

 
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 
Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 
• обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 
• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 
• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 
• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, 

формулировать и разрешать определённые теоретические и практические проблемы, 
связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 
убеждений, определяющих их отношение к миру; 

• формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении 
имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации 
труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и 
химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений 
пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 
организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 
сельскохозяйственного производства и сферы услуг; обеспечение подготовки учащихся к 
какой-либо профессии. 

В 8б классе в условиях инклюзии обучается ребёнок с задержкой психического 
развития (основание – заключение ПМПК).  

С учётом психофизиологических особенностей обучающееся   с задержкой 
психического развития на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие 
задачи, которые предусматривают: 

  -корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 
переключение внимания, увеличение объема внимания); 

  -коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 
  -коррекцию и развитие зрительных восприятий;  развитие слухового 

восприятия; 
  -коррекцию и развитие тактильного восприятия; 
  -коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 
-коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа, 



планирующая функция мышления); 
-коррекцию и развитие личностных качеств обучающиеся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства). 
Примерные виды деятельности (декаративно-прикладное искусство)   

обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 
обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 
положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей 
положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, 
целенаправленно стимулировать  обучающеюся  во время занятий.  

Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: 
опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 
визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая 
деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование 
материальных, информационных и социальных объектов, что является крайне важным 
аспектом их обучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд 
сведений усваивается школьниками с ЗПР в результате практической деятельности.  

Новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 
их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 
отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 
подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 
практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

Примерные контрольно-измерительные материалы 
При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения 
и остановить свой выбор на 2 видах контроля:  

- текущий контроль осуществляется с помощью практических работ; 
- тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты 

творческого проекта, тестирования, самостоятельной работы. 
При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: 
- организация труда; 
- приемы труда:  
- качество изделия (работы). 
 
Согласно учебному плану на изучение технологии отводится 2 ч. в неделю, итого 

68 ч. за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по 
каждому разделу. 

Срок реализации рабочей программы   2022-23 учебный год. 
 
   

          Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  

-  обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

-  освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда;  

-  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники;  



-  овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;  

-  развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

-  воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  

-  формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 
Согласно учебному плану на изучение технологии отводится 1 ч. в неделю, итого 

34ч. за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по 
каждому разделу. 

Срок реализации рабочей программы  2021-22 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

- Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник (авторы О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

-   Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

-   Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методической пособие (авторы О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета         
           

        Программа курса предполагает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само- образованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 



- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

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

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 



учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в   процессе   подготовки  и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование 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; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

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

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 



- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Конструирование и моделирование швейных изделий (5ч) 

 Конструирование и моделирование плечевого изделия с втачным рукавом. 

 

Технология изготовления  швейных изделий (8ч. ) 

Технология изготовления плечевого изделия с втачным рукавом. 

 

Рукоделие (5 ч ) 

Фелтинг. Оформление интерьера детской комнаты. 

 

Кулинария (8ч) 

Вводное занятие. Санитарные требования к помещению кухни. Правила ТБ, санитарных 

норм и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Физиология питания. Расчет калорийности блюд. Блюда из птицы. Блюда национальной 

кухни (на примере первых блюд). Сервировка стола. Заготовка продуктов. Упаковка и 

качество пищевых продуктов и товаров. 

 

 

 

Технология ведения дома (2ч.) 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. Ремонт помещений. 

 

Электротехнические работы ( 2ч.) 

Электротехнические устройства 

 

Профессиональное самоопределение (4ч.) 

Основы выбора профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата  

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (5ч.) 

 

1-5 Конструирование и 

моделирование плечевого 

изделия с втачным рукавом. 

 

История костюма. Снятие мерок для построения чертежа 

блузки. Конструирование блузки. Построение чертежей в 

М 1:4. Моделирование блузки. 

 

5 

 

 

Технология изготовления швейных изделий (8ч.) 

 

6-13 Технология изготовления  

плечевого изделия с втачным 

рукавом.  

 

Раскройные работы.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

лекал юлузки на ткани. Раскрой блузки. Подготовка деталей 

кроя к сметыванию. Подготовка блузки к примерке. Проведение 

примерки. Исправление дефектов. Дублирование деталей. 

Выполнение заготовительных операций. Обработка вытачек. 

Обработка рукавов. Обработка воротника. Обработка 

подбортов. Сборка блузки. Окончательная отделка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

 

8 

 

 

Рукоделие (5 ч ) 

 



14-16 Фелтинг.  История валяния.  Выполнение работ в технике фелтинга. 

 
3 

 

17-18 Оформление интерьера 

детской комнаты 

Дом. Цвет в интерьере 
2 

 

Кулинария (8ч.) 

 

19 Вводное занятие 

 

 

 

Санитарные требования к помещению кухни. Правила ТБ, 

санитарных норм и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

 

 
1 

 

 

20 Физиология питания. 

 

Понятие о питании. Общие сведения о питательных веществах. 

Расчет калорийности блюд. 

 
1 

 

21-22 Блюда из птиц. Механическая обработка. Способы тепловой обработки. 

 

2 
 

23 Блюда национальной кухни 

 (на примере первых блюд) 

Особенности русской, украинской, кавказской кухни. 

Технология приготовление первых блюд. 

 

1 

 

24 Сервировка стола. Сервировка стола. Элементы этикета .Предметы сервировки 

стола. Приемы складывания салфеток. 
1 

 

25 Консервирование плодов и 

ягод. 

Этапы приготовления плодово-ягодных консервов. 

Стерилизация. 
1 

 

26 Упаковка пищевых продуктов. Пищевые добавки. Информация на этикетке.  Экомаркировка. 1  

 

Технология ведения дома (2ч.) 



 

 

 

27-28 Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов. 

Ремонт помещений. 

Семейное хозяйство. Планирование расходов. Потребительский 

кредит. Ремонт помещений. Составление бизнес-плана 

семейной фирмы. 

 

2 

 

 

Электротехнические работы ( 2ч.) 

 

29-30 Электротехнические 

устройства 

 

Бытовые электрические обогреватели. Источники света. 

Включение устройства в сеть. 

 

2 

 

 

Профессиональное самоопределение (4ч.) 

 

 

31-34 Основы выбора профессии. 

 

Выбор будущей профессии. Классификация профессий. Личные 

качества при выборе профессий. Составление жизненного и 

профессионального планов. 

 

4 

 

  ИТОГО 34  



 


	Технология 6 класс
	Технология 7 класс
	Технология 8 класс

