
 

 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития), 6 класс, ФГОС, технология  

соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, приказ  №1598 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

Рабочей программе соответствует учебник: Технологии  для учащихся 6 класса обучающихся с  задержкой психического 

развития.  Учебник «Технология»  -  под редакцией И.А.Сасовой. Москва .Издательский центр «Вентана-Граф» 2018. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часов в неделю, общее число часов – 68 часов, что  соответствует стандарту 

специального (коррекционного) образования по технологии.  

Задачи курса в 6 классе: 

- 

-формирование представлений о культуре труда, производства, технологических знаний, представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности; 

-обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно – исследовательской деятельности; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
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- воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств личности, трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей 

обучающихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках «Индустриальные технологии». 

Технология изучается по следующим направлениям: 

-Индустриальные технологии 

-Технологии домашнего хозяйства 

-Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 

Независимо от вида изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

- технологическая культура производства; 

- распространенные технологии современного производства; 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 



- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся 

ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологией, себестоимостью продукции, экономией 

сырья, энергии, труда; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства 

(инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

- предметами потребления, материальными изделиями или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и 

природной среды, навыками созидательно, преобразующей, творческой деятельности; 

- умениями распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных, и поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в 

различных источниках, в том числе использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического 

процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и 

условий, соблюдения культуры труда; 



- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

- умением разрабатывать учебный технологический проект, изготавливать изделия или получать продукты с использованием 

основных технологий. 

 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих 

и проектных работ. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. Перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная 

форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы. 

Программа предусматривает выполнение обучающимися творческого проекта. В течение учебного года каждый обучающийся 

выполняет 4 проекта (по одному в четверть). При выполнении проектов обучающиеся выявляют потребности семьи, школы, 

общества в той или иной продукции и услугах, оценивают имеющиеся технические возможности и экономическую 

целесообразность, выдвигают идеи разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), оценивают 

возможности реализации. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. 

При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 

этапе основного общего образования являются: 



- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

- умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и другие базы данных; 

- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Общие результаты 

технологического образования состоят: 

- в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками 

соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального 

образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 



- становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- формирование системы социальных ценностей: понимание ценности 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; 

- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений на федеральном уровне в 6 классе еженедельно отводится 2 часа учебных занятий при продолжительности учебного 

года 35 недель (всего 70 учебных часов). Программа будет реализована в 2018-2019 учебном году. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

При реализации данной программы используются следующие методы обучения являются: 

1. Сочетание словесных и наглядных методов 

2. Метод аналогии, самостоятельная работа с книгой, инструктаж 

3. Метод выполнения трудовых операций 



4. Проектный метод упражнения 

5. Лабораторно-практические работы 

6. Учебно-практические работы 

 

Программа предполагает использование таких организационных форм проведения уроков, как: 

- урок «открытия» нового знания; 

- урок отработки умений и рефлексии; 

- урок общеметодологической направленности; 

- урок развивающего контроля; 

- урок – исследование-урок творчества; 

- лабораторная работа; 

- практическая работа; 

- творческая работа; 

- урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение проектов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок (бинарный). 

Формы организации работы учащихся: 

-индивидуальная, 

-фронтальная, 

-групповая. 



Формы учебных занятий: 

-ролевые игры, 

-урок-лекция, 

-лабораторные работы, практическое занятие, проектные работы, экскурсия, презентации. 

Виды деятельности учащихся: 

-устные сообщения, 

-презентация, 

-защита проектов, 

-лабораторная работа, 

-практическая работа, 

-тестирование, 

-рефлексия. 

В процессе обучения используются наглядные, словесные методы; групповые, индивидуальные, разноуровневые формы работы. 

Для реализации программы рекомендуемы образовательные технологии: 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-исследовательские методы обучения; 

-ТРИЗ; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технологии критического мышления; 

-игровые технологии; 

-технология современного проектного обучения; 



-тренинговые технологии; 

-технология программированного обучения; 

-технология уровневой дифференциации. 

 

Логические связи предмета с другими предметами 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей: 

- история (история моды, история технологий); 

- математика (расчётные операции и графические построения); 

- химия (состав и свойства текстильных материалов, состав пищевых продуктов); 

- физика (механические характеристики материалов, устройство и принципы работы машин, механизмов приборов, видов 

современных технологий); 

- изобразительное искусство (технологии художественно-прикладной обработки материалов, моделирование художественных 

изделий и одежды); 

- биология (технология приготовления блюд, правила хранения продуктов); 

- география (географическое происхождение сырья для текстильных материалов); 

- экология (эстетика и экология жилого дома); 

- черчение (конструирование изделий). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение технологии в 6 классе обеспечивает достижение личностных метапредметных и предметных результатов. 



Личностными результатами являются: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки общественной практики: 

проявления познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного 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, желания учится для удовлетворения перспективных 

потребностей 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при 

коллективном выполнение работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-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: 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- выявления 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; 

- 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; 

- формирование и развитие экологического мышления, умения принимать его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

- развитие навыков смыслового чтения и работы с информацией; 

-практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, знаково-символических средств, логических действий и операций. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка 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 технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- оценивание правильности выполнения учебный 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; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 



- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- 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; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 

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; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведения наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; 

-уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознание 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, овладения 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; 

-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами 

научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культур труда и технологической культуре производства. 

 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 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, решение 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 гигиены; 

-выбор средств и видов представления технической технологической информации в соответствии 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. 



 

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; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 

В эстетической сферы: 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; 

-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. 

 

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; 

-сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебном для оппонентов образом; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и посменной 

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 ручным инструментом 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 учебного курса 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом региональных особенностей, 

материально-технического обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса, являющихся базовыми 

для программы: 

-Технология ведения дома, 

- Кулинария, 

- Конструирование и моделирование, 

-Технология обработки ткани, 

- Проектные работы. 



На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся  и развивается 

информационная  среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в 

информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: 

выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, 

методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную информацию о 

ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций 

в информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , обращаются к 

учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  

устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в 

информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  издательство «Просвещение», «Учусь 

дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и 

другие; 

 

Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сценарии уроков. 

Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам»; Портал 

дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по основным предметам школьной 

программы. 

Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

 Тематическое планирование  по технологии – 6 кл. , для обучающихся С ОВЗ (задержка психического развития) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://do2.rcokoit.ruv/


2022-2023 уч.г. 

№ 
п/

п 
Тема урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавател

ьные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Личностные Кален

дарны

е 

сроки 

 Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

 Вводное занятие  2 ч 

1 1

-

2 

Вводный 

инструктаж и 

первичный 

инструктаж 

на рабочем 

месте. 

Вводное 

занятие. 

Правила ТБ 

работы в 

кабинете 

обслуживающего 

труда. 

Введение в курс 

технологии. 

Лекция. Знать 

правила ТБ, 

уметь 

использовать 

их на 

практике 

Выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Проявление 

эмоционального 

настроя 

 

 Фаза постановки и решения системы учебных задач 

 тема 1 Кулинария  16 ч 

2 3-

4 

Физиология 

питания. 

Содержание 

минеральных и 

Лабораторна

я работа. . 

Знать о 

значении 

Развитие и 

структуриро

Принимают 

познавательн

Умение 

строить 

Знание основ 

здорового образа 

 



Минеральны

е вещества и 

их значение 

для здоровья. 

Суточная 

потребность 

и содержание 

в продуктах. 

питательных 

веществ в 

продуктах и их 

роль в 

жизнедеятельнос

ти человека, 

суточная 

потребность в 

них. Расчет 

количества и 

состава 

продуктов для 

сбалансированно

го питания 

минеральных 

веществ для 

здоровья 

человека, 

суточной 

потребности 

в них. Уметь 

рассчитывать 

количество и 

состав 

продуктов. 

вания 

образности, 

умения 

делать 

выводы. 

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения 

и четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи. 

монологическ

ое 

высказывание

, владение 

диалогическо

й формой 

речи. 

жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий. 

3 5-

6 

Блюда из 

молока и 

молочных 

продуктов. 

Кисломолочн

ые продукты 

и виды 

бактериальн

ых культур 

для их 

приготовлени

я. 

Виды молока и 

молочных 

продуктов. Их 

значение и 

ценность, 

условия и сроки 

хранения. 

Кисломолочные 

продукты и 

особенности их 

приготовления. 

Теоретическ

ое 

исследовани

е. 

Ценность для 

человека 

молока и 

продуктов из 

него, условия 

и сроки 

хранения, 

технология 

приготовлени

я блюд. 

Устанавлив

ают 

причинно-

следственн

ые связи. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Экологическое 

сознание 

 

4 7-

8 

Приготовлен

ие блюд из 

Приготовление 

салатов с 
Теория Свойства 

молочных 

Выбирают 

основания и 

Ставят 

учебную 

Планируют 

общие 

Признание 

ценности 

 



молочных 

продуктов. 

применением 

творога и сыра. 

продуктов. критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классифика

ции 

объектов. 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

способы 

работы. 

здоровья своего и 

других людей 

5 9-

1

0 

Ценность 

рыбы и 

других 

продуктов 

моря, их 

использовани

е в 

кулинарии. 

Пищевая 

ценность рыбы и 

других 

морепродуктов. 

Признаки 

доброкачественн

ости. 

Технология 

первичной и 

тепловой 

обработки. 

 

 Теория Пищевая 

ценность 

рыбы и 

морепродукт

ов, 

использовани

и , признаки 

свежести 

рыбы 

,технология и 

санитарные 

нормы 

первичной и 

тепловой 

обработки 

рыбы. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

 

6 1

1-

1

2 

Блюда из 

круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Виды круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. Правила 

варки крупяных, 

 Теория . Знать виды 

круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий, 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

 



Первичная 

подготовка к 

варке круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

рассыпчатых, 

вязких и жидких 

каш, бобовых и 

макаронных 

изделий. 

правила 

варки каш, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й 

кооперации. 

ей функции 

7 1

3-

1

4 

Приготовлен

ие обеда в 

походных 

условиях. 

Меры 

противопожа

рной 

безопасности

. 

Обеспечение 

сохранности 

продуктов и 

способы 

обеззараживания 

воды в походных 

условиях, меры 

противопожарно

й безопасности, 

способы 

разогрева пищи в 

походе. Расчет 

стоимости и 

количества 

продуктов 

.Презентаци

я. 

Правила 

пожарной 

безопасности

, способы 

хранения 

продуктов, 

обеззаражива

ния воды и 

приготовлени

е пищи в 

походе. 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Развивают 

умение 

интегрироват

ься в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

 

8 1

5-

1

6 

Заготовка 

продуктов.  

Процессы 

квашения и 

соления 

продуктов. 

Консервирующая 

роль соли и 

молочной 

.Теория Иметь 

представлени

е о 

процессах, 

происходящи

х при 

квашении и 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

 



кислоты. Сроки и 

условия 

хранения 

заготовок. 

солении 

продуктов. 

Знать 

условия и 

сроки 

хранения 

квашеных 

продуктов, 

правила 

первичной 

обработки 

овощей перед 

засолкой . 

от 

конкретных 

условий. 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

практической 

или иной 

деятельности. 

Тема 2 Рукоделие Лоскутное Шитье  

9 1

7-

1

8 

Возможности 

лоскутного 

шитья. 

Геометричес

кий орнамент 

и 

композиция. 

Выполнение 

эскиза в 

лоскутной 

технике. 

Коллективна

я работа. 

Лоскутное 

панно из 

История 

создания изделий 

из лоскута. 

Понятие об 

орнаменте, 

симметрии и 

ассиметрии в 

композиции. 

Пэчворк и мода. 

Инструменты и 

материалы, 

подготовка к 

работе. 

Практическа

я работа. 

Иметь 

представлени

е о технике 

печворка, 

орнаменте, 

симметрии и 

композиции. 

Уметь 

выполнять 

эскизы, 

подбирать 

материалы и 

инструменты

. 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с 

точки 

зрения их 

рациональн

ости и 

экономично

сти. 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

Умеют строить 

планы 

 



индивидуаль

ных 

элементов  

орнамента. 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка. 

1

0 

1

9-

2

0 

Изготовление 

элементов 

орнамента. 

Раскрой 

элементов с 

учетом 

направления 

долевой нити 

и припусков 

на швы. 

Правила деления 

элементов 

орнамента на 

простейшие 

геометрические 

фигуры, подбора 

и изготовления 

шаблонов. 

Правила раскроя 

с учетом 

направления 

долевой и 

рисунка. 

Практическа

я работа 

Знать о 

необходимос

ти припусков 

для 

обработки, 

их величине 

и правилах 

раскроя. 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Умеют слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой 

 

1

1 

2

1-

2

2 

Технология 

соединения 

деталей 

между собой 

в лоскутном 

шитье. 

Способы сборки 

полотна в 

лоскутном 

шитье. Сборка 

полотна изделия . 

Практическа

я работа. 

Знать 

правила 

сборки 

полотна, 

уметь ими 

пользоваться 

. Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки). 

Самостоятел

ьно 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу 

 



и. 

1

2 

2

3-

2

4 

Соединение 

лоскутной 

основы с 

подкладкой.  

Обработка 

краев 

лоскутного 

панно. 

Особенности 

соединения 

лоскутной 

основы с 

подкладкой. 

Практическа

я работа 

Знать 

правила 

соединения 

подкладки с 

основой, 

уметь 

выполнять 

эти правила. 

Применяют 

методы 

информацио

нного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств. 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информацию. 

Осваивают 

общекультурное 

наследие 

 

Тема 3 Элементы материаловедения  

1

3 

2

5-

2

8 

Производ.  и 

свойство 

тканей из 

волокон 

животного, 

растител. 

происхожден

ия.  

Химические 

волокна. 

Получение 

натуральных 

шерстяных и 

шелковых 

волокон, их 

переработка. 

Свойства 

волокон 

натурального  

происхождения и 

тканей из них. 

Лабораторна

я работа 

Иметь 

представлени

е о видах и 

методах 

получения 

натуральных 

волокон , 

процесс их 

переработки 

в нити и 

ткани 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Активизация 

имевшихся ранее 

знаний 

 

Тема 4 Элементы машиноведения  

1

4 

2

9-

3

0 

Техника 

безопасности 

работы на 

швейной 

Правила ТБ 

работы на 

швейной 

машине. 

Демонстрац

ионная 

работа 

учителя на 

Знать 

назначение, 

устройство и 

принцип 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

активное 

погружение в 

тему 

 



машине. 

Регуляторы 

бытовой 

швейной 

машины. 

Подбор игл и 

нитей в 

зависимости 

от вида 

ткани. 

Устройство и 

принцип 

действия 

регуляторов. 

Правила подбора 

игл и ниток 

портативной 

швейной 

машине.  

действия 

регуляторов, 

уметь 

подбирать 

иглы и нити 

в 

зависимости 

от вида ткани 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

 

 

Тема 5 Конструирование и моделирование одежды  

1

6 

3

1-

3

2 

Требования к 

легкому виду 

одежды. 

Ткани и 

отделки, 

применяемые 

для шитья.  

Снятие мерок 

для 

построения 

чертежа. 

Эксплуатационн

ые, 

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

легкому платью 

Комбиниров

анный 

Требования, 

предъявляем

ые к легкому 

платью, 

ткани и виды 

отделок, 

правила 

снятия мерок 

и прибавки 

на свободу 

облегания. 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки). 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информацию. 

активное 

погружение в 

тему 

 

1

7 

3

3-

3

Построение 

основы 

чертежа 

пенала из 

Условные 

графические 

изображения 

деталей и 

Практическа

я работа 

Представлен

ие об 

условных 

графических 

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Развивают 

пространственное 

мышление, 

 



4 ткани в 

натуральну

ю величину. 

Используя 

ткань флок. 

изделий на 

рисунках, 

эскизах, 

чертежах, 

схемах. 

Последовательно

сть построения 

чертежа. 

изображений 

деталей и 

изделий, 

последовател

ьность 

построения 

чертежа 

юбки 

сравнения, 

сериации, 

классифика

ции 

объектов. 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

воображение. 

1

8 

3

5-

3

6 

. 

Форма.  

Стиль.  

Моделирован

ие  

выбранного 

фасона. 

Форма. Стиль, 

силуэт, 

особенности 

фигуры и выбор 

фасона. Способы 

моделирования 

юбок. Правила 

подготовки к 

раскрою. 

Практическа

я работа. 

Представлен

ие о форме, 

силуэте, 

стиле, 

зависимости 

выбора 

фасона от 

особенностей 

изделия. 

Способы 

моделирован

ия и правила 

подготовки 

выкройки к 

раскрою. 

Извлекают 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушанн

ых текстов 

различных 

жанров. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Осмысление темы 

нового материала 

и основных 

вопросов 

подлежащих 

усвоению 

 

1

9 

3

7-

3

8 

Раскладка 

выкройки на 

ткани. 

Обмеловка и 

раскрой 

пенала на 

Экономичная 

раскладка 

выкройки на 

ткани. Правила 

раскладки 

деталей на ткани 

Практическа

я работа. 

Правила 

раскладки 

деталей на 

ткани. 

Экономичная 

раскладка 

Анализирую

т условия и 

требования 

задачи. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

формирование 

умения оценивать 

задачи 

 



ткани с рисунком в 

клетку и 

полоску. 

тканей. эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й 

кооперации. 

2

0 

3

9-

4

0 

Прокладыван

ие контурных 

и 

контрольных 

линий и 

точек на 

деталях кроя. 

Способы 

прокладывания 

контурных и 

контрольных 

точек и линий. 

Практическа

я работа. 

Обработка 

деталей кроя. 

Скалывание 

и сметывание 

деталей кроя. 

Применяют 

методы 

информацио

нного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерн

ых средств. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информацию. 

Развитие 

понимания 

общекультурного 

наследия 

 

2

1 

4

1-

4

2 

Обработка 

деталей кроя. 

Скалывание 

и сметывание 

деталей кроя. 

Обработка 

деталей кроя. 

Скалывание и 

сметывание 

деталей 

Практическа

я работа. 

Умение 

сметывать 

детали кроя. 

Выбирают 

вид 

графическо

й модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Принимают 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Умение 

пользоваться 

полученными 

знаниями на 

практике 

 



и четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи. 

2

2 

4

3-

4

4 

Подготовка  

изделия к 

примерке , 

исправление 

недочетов.  

 

Правила 

проведения 

примерки.  

Способы 

исправления 

выявленных 

дефектов. 

Практическа

я работа. 

Применение 

на практике 

правил 

проведения 

примерки и 

способов 

исправления 

дефектов. 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки). 

Самостоятел

ьно 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Умение 

пользоваться 

полученными 

знаниями на 

практике 

 

2

3 

4

5-

4

6 

Виды 

машинных 

швов, их 

назначение и 

конструкция. 

Технология 

их 

выполнения. 

Назначение и 

конструкция 

стачных,  и 

накладных швов, 

их условное и 

графическое 

обозначение и 

технология 

выполнения. 

Практическа

я работа. 

Назначение, 

конструкция, 

технология 

выполнения 

машинных 

швов. 

Умение 

выполнять 

их. 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки). 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Формируется 

умение 

высказывать свое 

отношение к 

новому 

материалу, 

выражать эмоции 

 

2

4 

4

7-

4

8 

Проработка 

различных 

ручных 

швов: 

петельный, 

Умение 

правильно  и по 

назначению 

использовать 

различные 

Практическа

я работа. 

Отработка 

ручных швов 

на различных 

образцах 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

Формируется 

мотивация к 

обучению и 

целенаправленно

 



тамбурный, 

вперед 

иголкой, 

сметочный, 

др.. 

 

ручные швы.  ткани. задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

й деятельности 

2

5 

4

9-

5

0 

Пошив 

простейшей 

мягкой 

игрушки,исп

ользуя ручн. 

швы. 

Научить 

правильно, 

кроить и сшить 

изделия, 

используя свои 

умения и навыки. 

Практическа

я работа. 

Умение 

использовать 

на практике 

полученные 

знания и 

умения. 

Выбирают, 

сопоставля

ют и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Воспринимают и 

осмысляют 

учебный 

материал 

 

2

6 

5

1-

5

2 

.Ручной 

ремонт 

одежды, 

используя 

полученные 

практические 

навыки 

ручных швов 

Научить ребят 

выполнять 

посильный 

ремонт одежды. 

Ремонт по 

машинному шву. 

Постановка 

заплатки. 

Практичес- 

кая работа. 

 Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от условий. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесешни

я того, что 

уже известно 

и неизвестно 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической  

Воспринимают и 

осмысляют 

учебный 

материал 

 

Тема 6 Технология ведения дома  

2

7 

5

3-

5

Современные 

средства 

ухода и 

Современные 

средства ухода и 

защиты одежды 

Лабораторно

-

практическа

Средства 

ухода и 

защиты 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

Сличают 

способ и 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

Воспринимают и 

осмысляют 

учебный 

 



4 защиты 

одежды и 

обуви. 

Закладка на 

хранение 

шерстяных и 

меховых 

вещей 

 

 

и обуви, правила 

закладки вещей 

на хранение. 

я работа одежды и 

обуви, 

правила 

хранения 

вещей. 

символами. своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

материал 

2

8 

5

5-

5

6 

Оборудовани

е и 

приспособле

ния для 

влажной и 

сухой 

уборки, , 

последовател

ьность 

уборки 

квартиры. 

Оборудование и 

приспособления 

для сухой и 

влажной уборки, 

последовательна

я уборка 

квартиры. 

Лабораторна

я работа. 

Способы 

применения 

оборудовани

я и 

приспособле

ний для 

уборки, 

правила 

проведения . 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с 

точки 

зрения их 

рациональн

ости и 

экономично

сти. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

продукта. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информацию. 

Воспринимают и 

осмысляют 

учебный 

материал 

 

Тема 6 Электротехнические работы  

2

9 

5

7-

5

8 

Электрическ

ие и их 

элементы. 

Правила 

эксплуатации 

Виды соединения 

элементов в 

электроцепях, 

условные 

изображения на 

Лабораторна

я работа. 

Правила 

безопасности 

и 

эксплуатации 

бытовых 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

Воспринимают и 

осмысляют 

учебный 

материал 

 



бытовых 

электрически

х 

электроприбо

ров. 

Профессии, 

связанные с 

электричеств

ом. 

схемах. Правила 

эксплуатация 

бытовых 

приборов, 

оказание помощи 

при ударе током. 

Профессии 

электриков. 

электроприбо

ров, оказание 

первой 

помощи, 

профессии, 

связанные с 

электричеств

ом. 

точки 

зрения их 

рациональн

ости и 

экономично

сти. 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивно

й 

кооперации. 

 

Тема 7 Творческое проектирование  

3

0 

5

9-

6

0 

Декупаж – 

как вид 

ДПТ. 

Создание 

коллективн. 

Панно в 

технике 

квиллинг – 

как коллект. 

творческий 

проект. 

Тематика 

творческих 

проектов и 

этапы их 

выполнения 

.Организацио

Тематика 

творческих 

проектов и этапы 

их выполнения. 

Организационно-

подготовительны

й этап (выбор 

темы, 

обсуждение, 

обоснование 

выбора, 

разработка 

эскиза, подбор 

материалов и 

приспособлений, 

литературы).Сос

тавление 

. 

Консультаци

я. 

Уметь 

выбирать 

посильную и 

необходиму

ю работу; 

аргументиров

анно 

защищать 

свой выбор; 

делать 

эскизы и 

подбирать 

материал для 

выполнения. 

. 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информации

. Выделяют 

и 

формулиру

ют 

проблему. 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Планируют 

общие 

способы 

работы. 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Проявляют 

эмоциональное 

отношение к 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 



нно -

подготовител

ьный период. 

последовательно

сти выполнения. 

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

3

1 

6

1-

6

2 

Выполнение 

проекта. 

Конструиров

ание, 

моделирован

ие, 

изготовление 

изделий. 

Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование, 

изготовление 

изделий. 

Практическа

я работа. 

Уметь 

конструирова

ть, 

моделироват

ь, выполнять 

намеченные 

работы. 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Самостоятел

ьно 

формулирую

т 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информацию. 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

3

2 

6

3-

6

4 

Технологиче

ский этап 

выполнения 

проекта. 

Конструирование 

базовой модели. 

Моделирование, 

изготовление 

Практическа

я работа. 

Уметь 

конструирова

ть, 

моделироват

ь, выполнять 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

Самостоятел

ьно 

формулирую

т 

познавательн

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству 

 



изделий. намеченные 

работы. 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

организации 

совместного 

действия. 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

3

3 

6

5-

6

6 

Оценка 

работы и 

защита 

проекта. 

Критерии оценки 

работ и 

выполнение 

рекламного 

проспекта 

изделия. 

Презентация 

знаний. 

Уметь 

оценивать 

выполненну

ю работу и 

защищать ее. 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. . 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

Развитие 

потребности в 

самореализации, 

социальном 

признании 

 



сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Интересуютс

я чужим 

мнением и 

высказывают 

свое. 

  

Рефлексивная фаза 

 Итоговое занятие.  2 ч 

3

4 

6

7-

6

8 

Итоговое 

занятие. 

Выставка 

творческих 

работ и 

достижений 

учащихся. 

Методы 

самоконтроля и 

критерии оценки 

выполненных 

работ. 

Письменный 

опрос. 

Знать 

пройденный 

материал и 

уметь 

применять 

полученные 

знания. 

Структурир

уют знания. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Формирование 

позитивной 

самооценки 

 

 

Учебно-методический комплекс : 

Оборудование :  

-Компьютер  

-Телевизор  

-аудио колонки  

-презентации  



-Электронные интернет- ресурсы 

Коллекции  

Коллекция «Лен и продукты его переработки»;  

Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки»;  

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток;  

Коллекция волокон:.   

Состав коллекции: бумага для офисной техники, бумага мелованная, чертежная (ватман),калька, копировальная, газетная, 

обойная, наждачная, впитывающая, крафт-бумага, самоклеющаяся, дизайнерская, крепированная, картон мелованный, 

гофрокарто  

Комплект таблиц по разделу «Кулинария»  

Таблицы (плакаты) по безопасности труда по всем разделам направления  

Дидактические материалы по всем разделам направления . 

Комплект раздаточных контрольных заданий по всем разделам направления.  

Комплект инструкционных карт по всем разделам направления. 

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению в сфере 

материального производства и сфере услуг.  

Раздел кулинария:  

-демонстрационный набор посуды. 

-Муляжи овощей и фруктов.  

-Демонстрационные плакаты по всем разделам кулинарии.  

-Раздаточные технологические карты. 

Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная): Коллекция используется на уроках труда в  коррекционных школах. 

В состав коллекции входят нижеследующие образцы 

Бумага мелованная 

Бумага для офисной техники  

Калька  

Чертежная (ватман)  

Миллиметровая  

Копировальная  



Газетная  

Картографическая    

Наждачная  

Обойная  

Впитывающая  

   Инструменты и приспособления для обработки ткани: 

 Утюг  1 

 Комплект для вышивания: пяльцы, холст, иглы, нити  

Ножницы для ткани  16 шт 

 Ножницы «Зиг-заг»  2 – 3 шт 

 Ручные иглы 

 Коллекции: Лен, Хлопок, Шелк, Шерсть, Химические волокна 

 Альбом со швами  8 шт 

 Сантиметровая лента 16 шт 

 Линейка, угольники, циркуль – для работы на доске.  

 Клей ПВА, квиллинговый клей, клеющие карандаши. 

 

  Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная)  

Состав коллекции: бумага для офисной техники, бумага мелованная, чертежная (ватман),калька, 

копировальная, газетная, обойная, наждачная, впитывающая, крафт-бумага, самоклеющаяся, 

дизайнерская, крепированная, картон мелованный, гофрокартон. 

Мультимедийные обучающие программы по всем разделам направления. 

Интернет-ресурсы по основным разделам направления.  

Видеофильмы по основным разделам и темам программы. 



Комплекты презентаций по различным темам и разделам программы.  

 

Интернет-рессурсы: 
1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-klass-po-fgos
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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