
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ.  

6 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 6 класса ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей Матери» составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили Программы 

общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 6 неделимых классов средней 

общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану 

человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и 

биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, 

физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Цели:  
Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе. Учитывая цель и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, 

способной к самовоспитанию и самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры 

самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих  

целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 



деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно 

важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение 
которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 

знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета технологии, уделяет особое 

внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в 
семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 
Образовательные: 
 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями  преобразования материалов, энергии и 

информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 
 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение проектов. 
Воспитательные: 
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и социальных 

последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  действительности. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 



 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 6 классов для средней общеобразовательной школы. За основу взят 

вариант II изучения предмета «Технология», т.к. большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой (государственной) 

программы 6 класса сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. 

Технический труд» интегрировано для мальчиков и для девочек и изучается не в полном объеме. 

В программу включена глава «Компьютерные технологии», в которой изучается работа в графическом редакторе РоwerPoint, и 

основы 3D моделирования в программе Blender. Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы проектов 

школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» в 6 классе включает разделы: 
 



Глава 1. Культура питания. Формирование культуры питания у детей способствует созданию физически здорового поколения.  

Глава 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Глава 3. Компьютерные технологии 
Глава 4 Творческие проектные работы 
Глава 5.  Технологии ведения дома  
Глава 6. Дизайн пришкольного участка 

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области труда, связанного или с 

обработкой конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое другое, что 

способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения учащимися. 
Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обучения включены элементы игровых технологий. 

Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых и самостоятельных работ. Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 
длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся в 6 классах не превышает 65% времени занятий. Длительность 
непрерывной работы по основным трудовым операциям для обучающихся в 6 классах – не более 10 минут. На выполнение творческих 
проектов выделяется около 25% общего времени интегративно в течение учебного года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью  тестирования, перечня теоретических 
вопросов, практических работ и заданий в течение года, также защиты проекта. Для оценки теоретических понятий используются 
проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, 
практической, проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-трудовая, 
социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и 
компетентность в сфере профессионального самоопределения. 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах является разработка методики проведения занятий 

одновременно с мальчиками и девочками. 

Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, практические работы. В реализации программы важное 

место отводится методу проектов, который способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, росту их 

самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму выполнения проекта. 
 

Место предмета «Технология» в учебном плане. 
          В соответствии с   учебным планом для основного общего образования ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей Матери», рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю, исходя из продолжительности учебного года 34 учебных 
недели), что соответствует примерной программе учебного курса «Технология» общего образования и Федеральному базисному учебному 
плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 
 



Планируемые результаты учебного предмета 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 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 самообразованию 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 вы бор и по строение 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 экологи ческой куль туры, 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 освоения учащимися 
предмета «Технология» в основной школе: 

 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 ком муникации 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 правильности 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 освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 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, энергетики и транспорта; распознавание ви-
дов, 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, овладение 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; 

 овладение 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 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, 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: 
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание тем учебного курса 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» 

в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка 

при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 



Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х неделимых классов, библиотечка кабинета. Электронные средства 

обучения. 

Глава 1. Культура питания (14 ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение 

солей, кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность в солях  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Технология приготовления пищи (10 ч.) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы  
Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

Блюда из рыбы и и нерыбных продуктов моря. (2ч.) 
Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 



Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и 

пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. 

Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и тепловой кулинарной 

обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба свежая, рыба соленая. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.) 
Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Практические работы 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы, макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста. Сладкие блюда и напитки. (2 ч) 

Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. 

Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 



Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу. Технология приготовления 

пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приготовления компота, киселей разной консистенции. 

Практические работы 
Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

Приготовление обеда в походных условиях (2 ч.) 
Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в 

походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

Глава 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 ч) 

Художественные ремесла (18 ч) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством на-

родных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с 

направлениями современной моды.   

Роспись по ткани. Материалы для художественной росписи. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к росписи. Припуски 

Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления для росписи. Технология натягивания ткани на подрамник. 

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ.  

Инструменты, приспособления, шаблоны для выполнения росписи 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 

Обработка ткани солевым раствором 



Роспись изделия. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы экологические и санитарно-

гигиенические требования. Виды пластмасс и их назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Создание титульного листа, поиск нужного материала; загрузка изображений, вырезание изображений. 

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. 

Глава 3. Компьютерные технологии.  (22Ч.) 

Работа в графическом редакторе РоwerPoint (4 ч.) 

Основные теоретические сведения.  Работа в графическом редакторе РоwerPoint. 

Создание мультфильма в редакторе РоwerPoint. Оформление. Работа с персонажами. Мультфильмы. История, виды мультфильмов. 

Инструменты для создания мультфильма. Оформление титульного слайда к сказке «Колобок». Планирование количества сцен.  

Поиск и вставка фоновых картинок с русской природой в одном стиле. Поиск и вставка персонажей для сказки, загрузка изображений. 

Удаление фона. Создание выносок со словами. Создание анимации и перемещения. 

Практические работы. Создание титульного листа, поиск нужного материала; вставка изображений. Создание движения и 

перемещения персонажей по слайду. Организация автоматического перехода слайдов. Создание последнего слайда с титрами. Настройка 

перехода слайдов 

вырезание изображений  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Компьютер 

Основы 3D моделирования в программе Blender. (14ч) 

Основные теоретические сведения 

3D моделирование. Знакомство с программой Blender.  

3D моделирование в современном мире. Возможности программы Blender. Знакомство с элементами интерфейса. Основные инструменты, 

понятия. Окно 3d вида. Основы работы в программе Блендер. Создание изображения из сферы. Моделирование снеговика. Моделирование с 

помощью дублирования объекта, горячих клавиш. Жонглирование объектами в Blender. Примитивы в Blender. Камера. Знакомство с камерой 

blender. Посмотрим глазами камеры. 

Практические работы  

Моделирования в программе Blender простейших объектов.  

Варианты объектов труда 

Рабочая тетрадь. Компьютер 

 



Глава 4. Творческие проектные работы (10ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и изготовление 

личностно или общественно значимых изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы 

проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению творческого проекта. 

Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из банка объектов для творческих 

проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 

рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка результатов качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

Глава 5. Технологии ведения дома (4 ч.) 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений их комфортность. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор средств и 

декоративных украшений.  

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, её ремонт (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой ткани. Основные правила влажно-тепловой 

обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на 

ярлыках.  Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплатками.  

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки, художественная штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 

Глава 6. Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электроэнергии. 

Правила электробезопасности, индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи включающие электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Варианты объектов труда. Эл. провода, вилка.  

Глава 8. Дизайн пришкольного участка (8 ч). 

Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. Типы почв, 

понятие о плодородии. Способы повышения почвенного плодородия и защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием 

растений и охраной почв. Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке.  Биологические и хозяйственные сорта региона. 



Районированные сорта цветочно - декоративных культур способы размножения многолетних цветковых растений. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с 

вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур, режим полива в зависимости от погодных условий. Рыхление.  

 Практические работы. Тестирование 

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 

 

Распределение часов рабочей программы в 6 классе 

 
 

 

Разделы и темы 

 

 

 

Кол. часов 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 

Глава 1. Культура питания 14 

Физиология питания 2 

Технология приготовления пищи 10 

Глава 2. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

16 

Художественные ремёсла 8 

Создание изделий из поделочных материалов. 8 

Глава 3. Компьютерные технологии 18 

Работа в графическом редакторе РоwerPoint 8 

Основы 3D моделирования в программе Blender 14 

Глава 5. Творческие проектные работы 10 

Глава 6. Технологии ведения дома 4 

Эстетика и экология жилища 2 



Уход за одеждой и обувью 2 

Глава 8. Дизайн пришкольного участка 4 

Итого: 68 

 

 

 
Учебно-методический комплекс 

1. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /–2-е изд., испр. - М.: 

Вентата-Граф, 2015. 

2. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /– 2-е изд., испр. - 

М.: Вентата-Граф, 2015. 

3. П. С. Самородский, Н.В. Синицина, В.Н. Правдюк; под ред. В. Д. Симоненко. Технология. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ - М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. Ю. В. Крупская [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / - М.: Вентана-Граф, 2010. 

5. П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / - М.: Вентана-Граф, 2010. 

6. Технология. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для 

неделимых классов / авт. сост. Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. Изд. 2 е. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количес

тво 

Примечание 

Технические средства обучения 

Доска 3-х секционная магнитная ученическая  

Интерактивная доска маркерная 

Ноутбук  

Проектор  

Оборудование 
Парты ученические двухместные  

 

1 

1 

1 

1 

 

14 

 



Стулья ученические 

Столы учительские 

Лампа над доской 

Лампы потолочные люминисцентные  

Тумба 

Тумбочки  

Жалюзи  

Стенды 

Шкаф-стенка с мойками 

Шкаф со стеклом  

Шкаф-стеллаж 

Швейные машинки электрические  

Швейные машинки ножные 

Оверлог 

Гладильная доска 

Утюги 

Столы столовые 

Стулья кухонные 

Плиты  

Вытяжки 

Холодильник   

 

 

24 

2 

1 

24 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

10 

2 

1 

1 

2 

4 

12 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 68 ЧАСОВ 
(Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013.) 

 

№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

 

1-2 

Вводное занятие 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Цели и задачи курса. 

Соблюдение правил ТБ и 

санитарно гигиенических 

требований 

Беседа. 

Опрос 

по 

правилам 

ТБ 

Знать правила ТБ. 

Уметь соблюдать 

правила ТБ 

Проявлени

е 

эмоционал

ьного 

настроя  

Р. УУД 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

П. УУД 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

К. УУД 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

Повтори

ть 

общие 

правила 

ТБ 

   

 Культура питания (14 ч) 

 

3-4 

Физиология питания 

Физиология питания. 

Практическая работа 

«Определение суточной 

потребности» 

Знакомство с физиологией 

питания человека. Общие 

Практическ

ая работа 

«Определе

ние 

суточной 

потребност

и»  

Знать значение 

питания для 

человека, роль и 

значение 

минеральных солеи.  

Уметь работать с 

таблицами по 

Знание 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьесб

ерегающих 

Р. УУД 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

Состави

ть 

кроссво

рд из 

названи

й 

минерал

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

сведения о значении 

минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма, 

значение солей кальция, калия, 

натрия, железа, йода; суточная 

потребность в солях. Расчет 

суточной потребности человека 

в минеральных солях и 

микроэлементах 

составу и количеству 

минеральных солей 

и микроэлементов в 

различных 

продуктах; 

рассчитывать 

суточную 

потребность 

минеральных солей 

технологий четко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

П.УУД Развитие и 

структурирования 

образности, умения делать 

выводы. 

К. УУД Умение строить 

монологическое 

высказывание, владение 

диалогической формой 

речи. Знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

ьных 

солей и 

микроэл

ементов 

 

 

5-6 

Технология приготовления 

пищи  

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Кулинарное значение молока и 

молочных продуктов. Виды 

молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность и 

химический состав молока 

Условия и сроки хранения. 

Значение и ассортимент 

кисломолочных продуктов. 

Виды бактериальных культур. 

ТБ при выполнении 

кулинарных работ. 

Теоретичес

кое 

исследован

ие. 
Кроссворд 

 

Знать виды 

бактериальных 

культур, значение 

молочных продуктов 

в питании человека; 

санитарно 

гигиенические 

требования к 

помещению кухни.  

Уметь определять 

качество молока - 

Экологичес

кое 

сознание 

Признание 

ценности 

здоровья 

своего и 

других 

людей 

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

П.УУД Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К. УУД Адекватно 

используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Планируют общие способы 

работы. 

Сообще

ние 

«Это 

удивите

льное 

молоко» 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

 

 

7-8 

Технология 

приготовления пищи 

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря для 

организма человека. 

Содержание в рыбе белков, 

жиров, углеводов, витаминов. 

Условия хранения, методы 

определения качества рыбы. 

Санитарные требования к 

помещению, посуде, 

инвентарю; к первичной и 

тепловой обработке рыбы. 

Технология разделки и 

приготовления блюд из рыбы 

Практичес

кая 

работа. 

Тест 

Знать пищевую 

ценность рыбы, 

условия 

хранения, 

технологию 

разделки рыбы. 

Уметь понимать 

пищевую ценность 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря; 

определять 

доброкачественность 

рыбы, сроки хра-

нения 

Устойчивы

й 

познавател

ьный 

интерес и 

становлени

е 

смыслообр

азующей 

функции 

Р.УУД 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

П. УУД 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

К. УУД. Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Подгото

вить 

рецепт 

любимо

го 

семейно

го 

рыбного 

блюда 

   

 

 

9-

10 

Технология приготовления 

пищи 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Практическая работа 

«Составление 

технологической карты 

приготовления блюда из круп» 

Практическ

ая работа 

«Составлен

ие 

технологич

еской 

карты 

приготовле

Знать технологию 

приготовления 

блюда. 

Уметь 

приготавливать 

блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий 

воспитание 

готовности 

к 

отстаивани

ю своего 

эстетическ

ого идеала;  

 

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

Состави

ть 

коллекц

ию из 5-

6 видов 

макарон

ных 

изделий 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

Виды макаронных изделий, 

круп и бобовых. Правила варки 

крупяных рассыпчатых, вязких, 

жидких каш, макаронных 

изделий, бобовых. Технология 

приготовления блюда 

«Макароны с сыром» крахмала, 

технология приготовления 

компота, киселей разной 

консистенции 

ния блюда 

из круп» 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

П. УУД 
Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

К. УУД. Планируют общие 

способы работы 

 

 

11-

12 

Технология 

приготовления пищи 

Изделия из 

жидкого теста. Сладкие 

блюда и напитки. 

Практическая работа 

Экономическое обоснование 

«Расчет себестоимости 

блюда» 

Значение изделий из теста 

в питании человека. Первичная 

обработка муки, виды теста, 

изделия из него. Способы 

Практическ

ая работа 

Экономиче

ское 

обосновани

е «Расчет 

себестоимо

сти блюда» 

Знать технологию 

вы- 

печки блинчиков 

и приготовления 

ком- 

пота.  

Уметь 
приготавливать 

блюда из жидкого 

теста, а также 

сладких напитков 

(компота, киселя) 

Устойчивы

й 

познавател

ьный 

интерес и 

становлени

е 

смыслообр

азующей 

функции  

Р.УУД 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

П.УУД 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

К.УУД 

Принест

и 

гречневу

ю крупу, 

тушенку 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

приготовления теста для 

блинов, оладий и блинчиков. 

Технология выпечки. Роль 

сахара в питании человека. 

Кулинарные свойства крахмала, 

технология приготовления 

компота, киселей разной 

консистенции 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

13-

14 

Технология 

приготовления пищи 

Приготовление обеда 

в походных условиях. 

Практическая работа 

«Приготовление гречневой 

каши с тушенкой» 

Расчет количества и состава 

продуктов для похода, 

обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил 

санитарной безопасности и 

гигиены. Кухонный и столовый 

инвентарь для приготовления 

пищи в походных условиях. 

Природные источники воды, 

способы обеззараживания 

воды. Приготовление пищи в 

походных условиях. 

Практическ

ая работа 

«Расчет 

количества 

и состава 

продуктов 

для 

похода» 

Знать расчет 

количества и состава 

продуктов для 

похода и условия их 

сохранения.  

Уметь соблюдать 

правила гигиены, 

санитарии, 

пожарной 

безопасности; 

обеззараживать воду 

из природных 

истоков; освоить 

технологию 

приготовления обеда 

в походных условиях 

Устойчивы

й 

познавател

ьный 

интерес и 

становлени

е 

смыслообр

азующей 

функции 

Р. УУД 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

П.УУД 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

К.УУД Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Принест

и мяту, 

базилик, 

укроп, 

петрушк

у, 

ромашк

у и др. 

травы и 

специи 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

Соблюдение мер 

противопожарной 

безопасности, экологические 

мероприятия. Индикаторы 

загрязнения окружающей среды 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 ч) 

 

15-

16 

Художественные ремёсла  

Свободная роспись по ткани. 

Краткие сведения из истории 

создания художественных 

ремесел. Приемы стилизации 

реальных форм. Элементы 

декоративных решений. 

Свободная роспись по ткани 

Кроссворд 

Роспись по 

ткани по 

трафарету 

Знать историю 

художественных 

ремесел 

Уметь применять 

приемы 

стилизации 

реальных форм.  

Умеют 

строить 

планы 

Р.УУД 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П. УУД 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

К. УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении  

Пригото

вить 

альбомн

ые 

листы. 

Каранда

ши, 

фломаст

еры 

   

17-

18 

 

19-

20 

Художественные ремёсла  

Художественные 

особенности свободной 

росписи по ткани 

Разработка эскиза изделия с 

Практическ

ие работы 

«Выполнен

ие эскиза» 

Знать основы 

композиции; гамму 

красок. 

Уметь выполнять 

эскиз с учетом 

Умеют 

слушать в 

соответств

ии с 

целевой 

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Пригото

вить 

ткань, 

краски, 

резерв. 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

 

 

учетом композиционных 

решений. Колоритное решение 

рисунка. Подбор материалов и 

инструментов. представление о 

композиционном и цветовом 

решении изделия;  

научить изготавливать и 

пользоваться эскизами для 

свободной росписи 

композиционного 

решения;  

установкой  П.УУД Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

К.УУД. Адекватно 

используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Продол

жить 

работу. 

21-

22 

Художественные ремёсла  

Технология росписи по ткани 

Технологическая 

последовательность 

изготовления изделия.  

Особенности выполнения 

свободной росписи. Способы и 

технологии выполнения 

рисунка. 

Практическ

ая работа 

«Разработк

а схемы» 

Знать 
технологическую 

последовательность 

изготовления 

изделия. 

Уметь 
подготавливать и 

расписывать ткань  

Умеют 

строить 

планы  

Р.УУД 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П.УУД Проводят анализ 

способов решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности.К. УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Продол

жить 

работу 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

23-

24 

Художественные ремёсла 

Оформление и защита 

готового изделия 

Виды и способы оформления 

готового изделия. Реклама. 

Защита готового изделия 

Разновидно

сти 

рекламы 

Знать способы 

оформления изделия.  

Уметь 
рекламировать и 

защищать готовое 

изделие 

Активизац

ия 

имевшихся 

ранее 

знаний 

Развитие 

потребност

и в 

самореализ

ации, 

социально

м 

признании 

Р.УУД 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П.УУД Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К. УУД Умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Оценка 

изделия 

родител

ями 

   

25-

26 

Создание изделий из 

поделочных материалов. 

Использование вторичного 

сырья 

в быту. Разработка эскиза 

изделия 

Разновидности вторсырья, 

дополнительные материалы, 

экологические и санитарно-

Способы 

переработк

и 

вторсырья 

Знать виды 

пластмасс, 

подбирать их по 

назначению. 
Уметь 
разрабатывать 
эскиз 

Умеют 

строить 

планы 

Р. УУД 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П. УУД 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

Закончи

ть эскиз 
   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

гигиенические требования, ТБ. 

Разработка эскиза цветов и 

пластмассовых изделий 

зрения их рациональности и 

экономичности.К. УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

27-

28 

Создание изделий из 

поделочных материалов. 

Технология изготовления 

Выбранного изделия Пр. 

работа. Разработка 

технологической карты 

Обзор техники и технологии 

обработки вторичного сырья. 

Подбор техники, сырья и 

инструментов для изготовления 

выбранного изделия 

Разработка 

технологич

еской 

карты 

Знать технологию 

вы- 

бранного изделия с 

соблюдением правил 

ТБ. 

Уметь работать с 

пластмассой и 

дополнительными 

материалами 

Умеют 

строить 

планы  

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

П.УУД 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности.К. УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

Продол

жить 

работу 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

 

29-

30 

Создание изделий из 

поделочных материалов. 

Практическая работа 

«Изготовление изделия» 

Продолжение работы в 

соответствии с 

технологической картой. Этапы 

работы над творческим 

заданием 

Практическ

ое 

применени

е новых 

знаний, 

умений 

Знать 

последователь- 

ность изготовления 

изделия. 

Уметь выполнять 

по- 
операционный 
контроль 

Принимаю

т и 

сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу  

Р.УУД 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

П.УУД 
Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

К. УУД. Адекватно 

используют речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

 

Подгото

вить 

отделоч

ные 

материа

лы 

   

31-

32 

Создание изделий из 

поделочных материалов. 

Художественное оформление. 

Защита 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

Знать правила 

художественного 

оформления. 

Уметь 

Активизац

ия 

имевшихся 

ранее 

Р.УУД 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Оценка 

изделия 

родител

ями 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

творческого проекта 

Актуальность выполненного 

изделия. Художественное 

оформление, защита творче- 

ского проекта 

изученного 

Защита 

творческог

о 

проекта 

защищать 
творческий 
проект 

знаний 

Развитие 

потребност

и в 

самореализ

ации, 

социально

м 

признании 

учетом конечного 

результата. 

П.УУД Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К. УУД Умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

 

 Компьютерные технологии. 4 час. 

33-

34 

Работа в графическом 

редакторе РоwerPoint. 

Создание мультфильма в 

редакторе РоwerPoint. 

Оформление. Работа с 

персонажами. 

Мультфильмы. История, виды. 

Инструменты для создания 

мультфильма.  

Оформление титульного слайда 

к сказке «Колобок». 

Планирование количества сцен.  

Поиск и вставка фоновых 

картинок с русской природой в 

Практическ

ая работа. 

Знать варианты 

загрузки 

изображений, 

графические 

возможности 

программы 

РоwerPoint. 

Уметь  
создавать титульный 

лист, вести поиск 

нужного материала; 

быстро вставлять 

изображения.  
вырезать 

Осмыслени

е темы 

нового 

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоению 

Р. УУД Осуществляют 

работу по технологическим 

картам, умеют выполнять 

действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять 

свой выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль, умеют 

взаимодействовать с 

учителем и коллективом – 

слушают собеседника, 

излагают своё мнение, 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

одном стиле. Поиск и вставка 

персонажей для сказки, 

загрузка изображений. 

Удаление фона. Создание 

выносок со словами 

изображения, удаляя 

фон. 

умеют договариваться и 

работать в коллективе. 

П. УУД Осуществляют 

поиск и выделяют 

необходимую информацию, 

сравнивают информацию, 

полученную из разных 

источников. Создают 

алгоритм действий и 

выполняют их. 

Анализируют, выполняют 

работу по заданным 

критериям. 

 

35-

36 

Работа в графическом 

редакторе РоwerPoint. 

Создание анимации и 

перемещения в программе 

РоwerPoint.  

Знакомство с видами создания 

анимации в мультфильме. 

Создание движения и 

перемещения персонажей по 

слайду. Организация 

автоматического перехода 

слайдов. Создание последнего 

слайда с титрами. Настройка 

Практическ

ая работа. 

Знать виды создания 

анимации и 

перемещения 

персонажей в 

программе 

РоwerPoint. 

Уметь  
выполнять 

анимацию и 

перемещение 

персонажей, 

создавать последний 

слайд с титрами, 

Осмыслени

е темы 

нового 

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоению 

Р. УУД Осуществляют 

работу по технологическим 

картам, умеют выполнять 

действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять 

свой выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль, умеют 

взаимодействовать с 

учителем и коллективом – 

слушают собеседника, 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

перехода слайдов от одного к 

другому. Вставка звука. 

настраивать переход 

слайдов, вставлять 

звук. 

излагают своё мнение, 

умеют договариваться и 

работать в коллективе. 

П. УУД Осуществляют 

поиск и выделяют 

необходимую информацию, 

сравнивают информацию, 

полученную из разных 

источников. Создают 

алгоритм действий и 

выполняют их. 

Анализируют, выполняют 

работу по заданным 

критериям. 

 

Творческие проектные работы 

37-

38 

Творческие проектные 

работы 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Практическая работа 

«Разработка банка идей» 

Правила выполнения и 

оформления творческого 

проекта. Определение 

потребностей людей и 

общества. Обоснование выбора 

Практическ

ая работа 

«Разработк

а банка 

идей» 

Знать правила 

выполнения и 

оформления проекта. 
Уметь разрабатывать 

идеи и варианты, ана-

лизировать и выбирать 

согласно требованиям 

приемлемый вариант 

Проявляют 

эмоционал

ьное 

отношение 

к учебно-

познавател

ьной 

деятельнос

ти  

Р.УУД 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

П.УУД 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Подобра

ть 

материа

лы для 

изделия 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

изделия для проекта. 

Разработка банка идей, анализ и 

выбор лучшего варианта. 

Задачи проекта 

 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

К. УУД Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 

 

39-

40 

Творческие проектные 

работы  

Техники выполнения изделий.  

Практическая работа. Эскиз 

изделия» 

Выбор материалов, 

приспособлений и 

оборудования, 

последовательность 

изготовления изделия. Техники 

выполнения изделий. Эскиз 

изделия. Выдвижение идей для 

выполнения учебного проекта 

Конструир

ование 

базовой 

модели. 

Моделиров

ание, 

изготовлен

ие изделий. 

Знать 

последовательность 

изготовления 

изделия.  

Уметь правильно 

подбирать 

соответствующие 

материалы, 

инструменты, 

осуществлять 

дизайн-анализ 

изделия 

Формирова

ние 

готовности 

к 

равноправн

ому 

сотрудниче

ству  

Р.УУД 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

П. УУД Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий  

К.УУД Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

Подбор 

сырья 
   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

организации совместного 

действия. Умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов 

 

41-

42 

Творческие проектные 

Работы 

Изготовление изделия. 

Перечень критериев оценки 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Эргонометрические требования. 

ТБ. Разработка перечня 

критериев выбранного изделия 

Уметь 

конструиро

вать, 

моделиров

ать, 

выполнять 

намеченны

е работы. 

Знать 
эргонометрические 

требования. 
Уметь последователь- 
но выполнять изделие 
с закреплением ТБ 

жизненное 

самоопреде

ление и 

формирова

ние 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти 

личности 

Р.УУД 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

П.УУД Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий  

К.УУД Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов 

 

Разработ

ать 

рекламн

ый 

проспек

т 

изделия 

   

43-

44 

Творческие проектные 

работы  

Экономическое и 

Практическ

ая работа 

«Отделка 

Знать роль 

экологического 

обоснования 

Формирова

ние 

готовности 

Р.УУД 

Самостоятельно 

формулируют 

Подгото

вить 

экономи

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

экологическое обоснование 

Проекта 

Расчет себестоимости изделия. 

Экологическое обоснование. 

Виды отделок. Анализ 

изделий из банка объектов 

для творческих проектов 

изделия» проекта. 

Уметь рассчитывать 

себестоимость 

изделия, подбирать, 

проводить 

заключительную 

отделку изделия 

к 

равноправн

ому 

сотрудниче

ству  

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

П. УУД 
Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий  

К. УУД. Умеют (или 

развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию.  

 

ческое и 

экологи

ческое 

обоснов

ание 

проекта 

45-

46 

Творческие проектные 

работы  

Защита проекта. 

Публичные выступления 

обучающихся с обоснованием 

представляемых проектов 

Защита 

проекта. 

Самооценк

а 

результато

в, 

качества 

изделия 

Знать правила 

защиты 

проекта.  

Уметь обосновывать 

необходимость пред-

лагаемого проекта 

Развитие 

потребност

и в 

самореализ

ации, 

социально

м 

признании  

Р.УУД 

Оценивают достигнутый 

результат.  

П. УУД Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

К. УУД. С достаточной 

    



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

 

Компьютерные технологии (14 ч.) 

47-

48 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

3D моделирование. 

Знакомство с программой 

Blender.  

3D моделирование в 

современном мире. 

Возможности программы 

Blender. Знакомство с 

элементами интерфейса. 

Основные инструменты, 

Беседа. Знать историю, 

возможности 

программ 3D 

моделирования 

основные элементы 

интерфейса 

программы Blender.  

Уметь сохранять 

работу, 

восстанавливать 

последнюю сессию. 

Осмыслени

е темы 

нового 

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоению 

Р. УУД Осуществляют 

работу по технологическим 

картам, умеют выполнять 

действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять 

свой выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль, умеют 

взаимодействовать с 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

понятия. Окно 3d вида,  учителем и коллективом – 

слушают собеседника, 

излагают своё мнение, 

умеют договариваться и 

работать в коллективе. 

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют 

работу по заданным 

критериям. 

 

49-

50 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Основы работы в программе 

Блендер. 

Практическое знакомство с 

программой. Построение 

«многоэтажки». Создание куба, 

перемещение его в 

пространстве. выделение 

объекта, перемещение его в 

пространстве. Составление из 

кубов «многоэтажки», 

«пирамиды», просмотр объекта 

со всех сторон (вращение 

сцены, приближение, удаление 

объекта). 

Практическ

ая работа. 

Знать основы 

работы в программе 

Blender.  

Уметь моделировать 

объекты на основе 

куба.  

Осмыслени

е темы 

нового 

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоению 

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

П.УУД 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки  

К. УУД 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

 

51-

52 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Создание изображения из 

сферы. Моделирование 

снеговика. 

Выделение, удаление объекта, 

изменение размера, 

масштабирование, быстрое, 

медленное вращение 

примитива. 

Практическ

ая работа 

Знать основы 

работы в программе. 

Уметь создавать 

модели на основе 

шара. Устанавливать 

нужные размеры. 

Работать с панелью 

кнопок 

манипуляторов. 

Увеличивать, 

уменьшать объекты 

в определенных 

плоскостях, вращать 

их 

 

Осмыслени

е темы 

нового 

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоению 

Р. УУД Осуществляют 

работу по технологическим 

картам, умеют выполнять 

действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять 

свой выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль, умеют 

взаимодействовать с 

учителем и коллективом – 

слушают собеседника, 

излагают своё мнение, 

умеют договариваться и 

работать в коллективе. 

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют 

работу по заданным 

критериям. 

 

 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

   

53-

54  

 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Моделирование с помощью 

Практическ

ая работа 

Знать быстрые 

приемы работы в 

программе. Уметь 

Осмыслени

е темы 

нового 

Р. УУД Осуществляют 

работу по технологическим 

картам, умеют выполнять 

Закрепи

ть 

получен

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

 дублирования объекта, 

горячих клавиш.  

Модель «счеты». Анализ 

формы предмета. 

Ортогональный вид. 

Моделирование стола, стула. 

Использование горячих 

клавиш: 

 (Sift +A) – вызов меню для 

создания геометрического тела. 

(B) - выделение группы 

предметов; 

(Sift+D) -  дублирование 

объекта; 

 (7) - вид сверху. 

Моделировать 

предметы с 

помощью 

дублирования 

объекта, 

использования 

горячих клавиш в 

работе, 

анализировать 

форму предметов, 

выделять их.  

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоени 

ю 

действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять 

свой выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль, умеют 

взаимодействовать с 

учителем и коллективом – 

слушают собеседника, 

излагают своё мнение, 

умеют договариваться и 

работать в коллективе. 

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют 

работу по заданным 

критериям. 

 

 

 

 

ные 

знания 

 



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

55-

56 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Жонглирование объектами в 

Blender. 

Способы жонглирования 

объектами с помощью 

инструментов, горячих клавиш, 

мыши:  

G - перемещение по осям Y, Z, 

X, вдоль окна (вида)  

C - уменьшение, увеличение 

размеров, 

вытягивание с помощью 

колесика мыши. 

R - вращение вдоль осей, 

создание плоскости, куба, 

выравнивание их по виду, 

вращение, увеличение с 

помощью радиуса, положение 

по осям. 

Параметры окружности, сферы, 

икосаэдра, призмы, конуса, 

тора, объекта «обезьянка», 

сетка. 

Практическ

ая работа 

Знать быстрые 

приемы работы в 

программе, 

основные объекты:  

плоскость, куб, 

окружность, сфера, 

икосаэдр, призма, 

конус, тор, 

«обезьянка», сетка. 

Уметь  

быстро 

создавать из 

основных объектов 

производные с 

помощью 

инструментов, 

горячих клавиш, 

мыши.  

 

Осмыслени

е темы 

нового 

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоению 

Р. УУД Осуществляют 

работу по технологическим 

картам, умеют выполнять 

действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять 

свой выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль, умеют 

взаимодействовать с 

учителем и коллективом – 

слушают собеседника, 

излагают своё мнение, 

умеют договариваться и 

работать в коллективе. 

П. УУД Создают алгоритм 

действий и выполняют их. 

Анализируют, выполняют 

работу по заданным 

критериям. 

Закрепи

ть 

получен

ные 

знания 

  

 

57-

58 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Примитивы в Blender. 

Практическ

ая работа 

Знать быстрые 
приемы работы в 
программе, 

Осмыслени

е темы 

нового 

Р. УУД Осуществляют 

работу по технологическим 

картам, умеют выполнять 

Закрепи

ть 

получен

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

Включение с помощью горячих 

клавиш вида спереди. Вида 

справа, включение режима 

редактирование объекта, 

приближение и размещение его 

в центре вращения. 

Клавиша Tab – режим 

редактирования, выход из 

сетки. Создание объектов из 

простых примитивов.  

(Ctrl+Tab) – режим выделения 

сетки.  

7 – вид сверху,  

5 – смена режима перспективы 

и ортогонального вида.  

Точка – приближение 

активного (выделенного) 

объекта и размещение его в 

центре вращения.  

1 – вид спереди. 

3 – вид справа 

Ctrl+7 – вид снизу, 

Ctrl+1 – вид сзади, 

Ctrl+3 – вид слева. 

основные объекты:  
плоскость, куб, 
окружность, сфера, 
икосаэдр, призма, 
конус, тор, 
«обезьянка», сетка. 
Уметь  
Быстро  
создавать из 
простых 
примитивов 
основные объекты, 
производные с 
помощью 
инструментов, 
горячих клавиш, 
мыши. 

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоению 

действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять 

свой выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль, умеют 

взаимодействовать с 

учителем и коллективом – 

слушают собеседника, 

излагают своё мнение, 

умеют договариваться и 

работать в коллективе. 

П. УУД Осуществляют 

поиск и выделяют 

необходимую информацию, 

сравнивают информацию, 

полученную из разных 

источников. Создают 

алгоритм действий и 

выполняют их. 

Анализируют, выполняют 

работу по заданным 

критериям. 

ные 

знания 

59-

60 

Основы 3D моделирования в 

программе Blender. 

Камера. Знакомство с камерой 

Практическ

ая работа 

Знать основы 
работы с камерой и 
светом. Способ 

Осмыслени

е темы 

нового 

Р. УУД Осуществляют 

работу по технологическим 

картам, умеют выполнять 

Закрепи

ть 

получен

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

blender. Посмотрим глазами 

камеры. 

Свет, камера, ее функции, 

визуализация (рендеринг) 3 D 

моделей. 

0 – выделение камеры, выход из 

камеры. 

G – выделение камеры, 

G + мышь – перемещение 

камеры. 

Фиксация камеры – щелчок 

левой кнопкой мыши. 

Щелчок правой кнопка мыши – 

отмена действия. 

Перемещение вперед, назад –  

G + удерживание центральной 

клавиши мыши.  

R – поворот, вращение камеры, 

повторное нажатие – 

перемещение камеры. 

Простой способ установки 

камеры через панель свойств:  

(+, вид, привязать камеру к 

виду) – вращение, как на сцене. 

 F+12 – визуализация. 

С – увеличение площади. 

Окрашивание объектов, 

создание нескольких 

окрашивания 
объектов. 
Визуализацию 
(рендеринг) 3D 
моделей.  
Уметь 
выделять, 
перемещать, 
фиксировать 
камеру с помощью 
горячих клавиш, 
мыши. 
Устанавливать 
камеру через 
панель свойств, 
создавать 
несколько 
источников 
освещения, 
окрашивать 
предметы. 

материала 

и основных 

вопросов, 

подлежащи

х усвоению 

действия по образцу. 

Проявляют познавательную 

инициативу.   

К. УУД Умеют объяснять 

свой выбор. Осуществляют 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль, умеют 

взаимодействовать с 

учителем и коллективом – 

слушают собеседника, 

излагают своё мнение, 

умеют договариваться и 

работать в коллективе. 

П. УУД Осуществляют 

поиск и выделяют 

необходимую информацию, 

сравнивают информацию, 

полученную из разных 

источников. Создают 

алгоритм действий и 

выполняют их. 

Анализируют, выполняют 

работу по заданным 

критериям. 

ные 

знания 



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

источников освещения. 

Технологии ведения дома (4 ч) 

61-

62 

Технологии ведения дома 

 Уход за одеждой и обувью. 

Практическая работа 

«Наложение заплаты ручным 

способом» 

Современные средства ухода 

за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы 

ухода за одеждой из шерстяной 

и шелковой ткани, методы 

удаления пятен с одежды. 

Условные обозначения на 

ярлыках. Правила хранения, 

чистки, сушки обуви. 

Последовательность 

выполнения ремонта одежды 

отделочными заплатами 

Восприним

ают и 

осмысляют 

учебный 

материал 

Практическ

ая работа 

«Наложени

е заплаты 

ручным 

способом» 

Знать способы ухода 

за обувью. 

Уметь проводить 

ремонт одежды 

декоративными 

отделочными 

заплатами ручным 

способом; соблюдать 

правила ТБ во время 

практической 

работы 

формирова

ние у 

ребёнка 

ценностны

х 

ориентиров 

в области 

изобразите

льного 

искусства 

  

 

Р.УУД 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

П. УУД Выполняют 

операции со знаками и 

символами  

К. УУД Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Найти 

полезны

е советы 

по 

удалени

ю 

различн

ых 

видов 

пятен 

   

63-

64 

Технологии ведения дома 

 Уход за одеждой и обувью.  

Современные средства ухода 

за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы 

ухода за одеждой из шерстяной 

и шелковой ткани, методы 

Восприним

ают и 

осмысляют 

учебный 

материал 

Практическ

ая работа 

Знать способы ухода 

за обувью. 

Уметь проводить 

ремонт одежды 

декоративными 

отделочными 

заплатами ручным 

формирова

ние у 

ребёнка 

ценностны

х 

ориентиров 

в области 

Р.УУД 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

П. УУД Выполняют 

Найти 

полезны

е советы 

по 

удалени

ю 

различн

   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

удаления пятен с одежды. 

Условные обозначения на 

ярлыках. Правила хранения, 

чистки, сушки обуви. 

Последовательность 

выполнения ремонта одежды 

отделочными заплатами 

«Наложени

е заплаты 

ручным 

способом» 

способом; соблюдать 

правила ТБ во время 

практической 

работы 

изобразите

льного 

искусства 

  

 

операции со знаками и 

символами  

К. УУД Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности. 

ых 

видов 

пятен 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

65-

66 

Дизайн пришкольного 

участка 

Типы почв. Понятие 

о плодородии почвы. 

Растительные препараты 

для борьбы с вредителями. ТБ 

Понятие о плодородии почвы. 

Способы повышения 

почвенного плодородия и 

зашиты почв от эрозии. Типы 

почв. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с 

ними. Модификация 

препаратов. Соблюдение 

правил ТБ 

Практическ

ая работа. 

Знать типы почв, 

плодородие почвы. 

Уметь применять 

средства защиты от 

эрозии почвы. 

Знать 

неблагоприятные 

факторы региона; 

правила ТБ. Уметь 

определять способы 

борьбы с 

вредителями 

растений 

Принимаю

т и 

сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу  

Р.УУД 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

П.УУД 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

К. УУД 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции  

Обсудит

ь с 

родител

ями вид 

почвыв

ыбранно

го 

района 

   

67-

68 

Дизайн пришкольного 

участка 

Контрольн

ая работа 
Знать 

технологию 

Активизац

ия 
Р.УУД 

Выделяют и осознают то, 

Повтори

ть 
   



№ 

ур. 

 

Тема, содержание урока 

Осн.виды 

деят. обуч. 

Результаты  Домашн

ее задан 

 

Дата Кор 

рек 

тир. предметные личностн. метапредметные пл. фк. 

Технология выращивания 

Цветочно-декоративных 

культур. Пр. работа «Эскиз 

цветочно-декоративной 

клумбы» 

Биологические и хозяйственные 

сорта региона. Районированные 

сорта цветочно-декоративных 

культур. Способы размножения 

многолетних цветочных 

растений 

Тест выращивания 

цветочно- 

декоративных 

культур; 

правила ТБ. 

Уметь 

определять 

сроки посадки 

имевшихся 

ранее 

знаний 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

П.УУД 
Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

К. УУД. Умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию  

изученн

ые темы 

 


