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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для 7-х классов составлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования, При-

мерной программы основного общего образования, с учетом требований образовательного 

стандарта и ориентирована на работу по учебникам, рассчитанным на совместное обучение 

мальчиков и девочек, коллектива авторов Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко 

(М.; Вентана-Граф, 2017). Программа реализуется в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В связи с производственной необходимостью уроки технологии проходят в смешанных 

группах (мальчики и девочки вместе). Количество учащихся в классе (свыше 25 обучаю-

щихся) определяет разделение класса на две подгруппы, которые проходят обучение по 

полугодиям у двух педагогов, в разных кабинетах. Каждый педагог ведет свои разделы од-

ной программы. 

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образователь-

ных технологий. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные Сан-

ПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изме-

нениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в об-

разовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;   
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• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в 

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержден-

ными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 фев-

раля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петро-

градского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

  

 Настоящая рабочая программа составлена для  7 Б класса с учетом особенно-

стей классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. Класс не от-

личается активностью и высоким  уровнем владения материалом по предмет. Большинство 

учащихся не  проявляют способностей к творческой самостоятельной работе. В учебной 

работе предусматриваются дифференцированные задания, индивидуальная и групповая ра-

бота. Согласно Методическим рекомендациям АППО СПб рабочая программа скорректи-

рована в части повторения в связи с дистанционной формой обучения в 4-й четверти преды-

дущего учебного года. 

 

Общие положения программы 

Основная общеобразовательная  программа по технологии  рекомендуется для обес-

печения непрерывности технологического образования. Она позволяют учителю получить 

представление о целях, содержании, воспитании и развитии обучающихся средствами дан-

ного учебного предмета, а также конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, отражает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа составлена с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики учеб-

ного процесса, возрастных особенностей обучающихся, оснащенности школы, материаль-

ных возможностей обучающихся и социальной востребованности. 

Рабочая программа включает в себя разделы: «Кулинария», «Технологии ручной 

обработки  металлов и искусственных материалов», «Технология ручной обработки 
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древесины и древесных материалов», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Технологии художественно-прикладной обработки металлов», «Технологии домашнего 

хозяйства», «Работа над творческим проектом. Презентация проекта»,  каждый из которых 

предусматривает использование общепедагогических дидактических п р и н ц и п о в :  

связь теории с практикой, научность, сознательность и активность усвоения знаний, а зна-

чит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. 

Программы предполагают широкое использование нетрадиционных форм уроков, ко-

торые позволяют решить задачу совмещения профориентационной работы с предметным 

обучением, используя «ключевые компетенции» в меняющихся социальных, экономиче-

ских и культурных условиях; за счет получения обучающимися профессиональных знаний 

и умений, облегчающих процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углу-

бить познавательную деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить 

требования избранного вида труда к здоровью профессионала и собственный медицинский 

прогноз. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования: 

- формирование представления о составляющих техносферы, современном производ-

стве и распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнооб-

разные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно зна-

чимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) прие-

мами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проек-

тирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и органи-

заторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-

ния к людям различных профессий  и результатам их труда; 

- воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- овладение практическим опытом познания и самообразования, основанным на при-

обретенных знаниях, умениях и способах практико-ориентированной и исследовательской 

деятельности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, форми-

рование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи программы: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и изобрета-

тельские задачи; 
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- обеспечение возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профес-

сиональных проб в целях профессионального самоопределения; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и навыков 

бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уме-

нием применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конку-

рентоспособности при реализации; 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы. 

Предмет «Технология» является  обязательным предметом, входит в федеральный 

компонент учебного плана. Учитывая аспект Северо-Западного региона и историко-куль-

турное пространство города Санкт-Петербурга, возможно посещение музеев Хлеба, Воды, 

Игрушек и Этнографический музей, как внеклассные мероприятия, связанные с прохожде-

нием тем по календарному планированию. 

При изучении учебного курса «Технология» используются связи данной дисциплины 

с остальными предметами учебного плана, такими как: биология, география, история, фи-

зика, изобразительное искусство, математика, физика. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами освоения программы «Технология» являются: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному ровню раз-

вития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся 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 различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- проявление трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффек-

тивной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом общ-

ности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, рацио-

нальному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивиду-

ально-личностных позиций обучающихся.  

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» являются: 
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- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе 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 си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых реше-

ний возникшей технической или организационной проблемы; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов; про-

явление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе мо-

делирования изделия или технологического процесса; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

ную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий и продуктов; 
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

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

подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-тех-

нологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникатив-

ных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстни-

ками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее ре-

шения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда, 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 требова-

ниям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметными результатами освоения программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-

вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 
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назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

оценка технологических свойств 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 учеб-

ной 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, методами чтения технической, техно-

логической и инструктивной информации;  

- формирований 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 технологиче-

ских процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности, а также 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологиче-

ских задач, элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда и технологической культуре производства. 
В трудовой сфере:  
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов и оборудования с учетом тре-

бований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опе-

раций и составление операционной карты работ; 

- - выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации и зна-

ковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; выявление до-

пущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуа-

ции на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти; осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

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

их востребованностью на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля тех-

нологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профес-

сии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

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

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 
В эстетической сфере:  
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- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про-

дуктов труда, дизайнерского проектирования изделия; разработка варианта рекламы выпол-

ненного объекта или результата труда; 
- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

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

ства; 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 учетом 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, учи-

тывать намерения  и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии ком-

муникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта, эффективное сотрудничество и содействие эффектной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия с о сверстниками и учи-

телями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществление выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных вы-

сказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В психофизической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точно-

сти движений при выполнении различных технологических операций; 
- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам с учетом 

технологических требований; 
- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 
Регулятивные УУД: 
- принятие учебной цели;  
- выбор способов деятельности; 

- прогнозирование; 
- планирование организации контроля труда; 

- коррекция и оценка; 
- организация рабочего места; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, способность  к во-

левому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препят-

ствий; 
- выполнение правил гигиены учебного труда. 
Познавательные УУД: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

- сравнение;  
- анализ;  
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- систематизация;  
- мыслительный эксперимент; 
- практическая работа;  
- усвоение информации с помощью компьютера;  
- работа со справочной литературой; 
- работа с дополнительной литературой. 
Коммуникативные УУД: 
- умение отвечать на вопросы, объяснять свой выбор, рассуждать, аргументировать, описы-

вать явления, действия и т.п.; 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- умение выделять главное из прочитанного; 
- формирование вербальных способов коммуникации (видеть, слушать, слышать, отвечать, 

спрашивать); 

- формирование невербальных способов коммуникации (посредством контакта глаз, ми-

мики, жестов, позы, интонации и т.д.); 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 
- постановка вопросов на понимание, обобщение. 
Личностные УУД: 
- самопознание; 
- самооценка; 
- личная ответственность; 
- адекватное реагирование на трудности; 

- смыслообразование (интерес, мотивация);  
- нравственно-этическое оценивание («что такое хорошо, что такое плохо»); 
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 

Рабочая программа по технологии в 7 классе подразумевает использование следую-

щих типов и форм проведения уроков: 

 

№ 

п/п 

Типы уроков Виды уроков 

1 Урок открытия 

нового знания  

Лекция, путешествие, беседа, инсценировка, экскурсия, игра, 

мультимедиа-урок, смешанный урок, проблемный урок  

2 Урок рефлексии  Практическая работа, комбинированный урок, деловая игра 

3 Урок общемето-

дологической 

направленности  

Конкурс, экскурсия, консультация, урок-игра, обсуждение, 

обзорная лекция, беседа, конференция  

4 Урок развиваю-

щего контроля  

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой), 

викторина, творческий отчет, защита проектов, тестирование 

(устное и письменное) 

 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение 

проектов. 
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В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлече-

ния школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу 

потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. 

Руководствуясь методическими рекомендациями, пункт 3.8: «…При изучении учеб-

ного предмета «Технология» информационно-коммуникационные технологии могут быть 

использованы для поиска информации и оформления проекта». 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Формы текущего контроля: 

- проверочные работы (тесты); 

- практические работы; 

- проектные работы. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации:  

- аттестация (оценка) за I,II,III,IV четверти и учебный год. 

 

Критерии оценивания 
№ 

п/п 

Оценки  Знание учебного 

материала  

Точность об-

работки изде-

лия 

Норма времени 

выполнения  

Правильность 

выполнения 

трудовых при-

емов  

Организация 

рабочего вре-

мени 

Соблюдение 

правил дис-

циплины и 

техники без-

опасности 

1 «5» Ответы отлича-

ются глубоким 

знанием учеб-

ного материала, 

свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно 

находить при-

чинно-след-

ственные зави-

симости и связь 

с практикой 

Точность раз-

меров изделия 

лежит в пре-

делах 1/3 до-

пуска 

Норма времени 

меньше или 

равна установ-

ленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых опе-

раций 

Учащийся 

показал гра-

мотное со-

блюдение 

правил орга-

низации ра-

бочего места 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе за-

нятия учите-

лем замечено 

не было 

2 «4» В ответах допус-

каются незначи-

тельные неточ-

ности, учащиеся 

почти самостоя-

тельно находят 

причинно-след-

ственные зави-

симости в учеб-

ном материале, 

связи его с прак-

тикой 

Точность раз-

меров изделия 

лежит в пре-

делах ½ поля 

допуска 

Норма времени 

превышает 

установленного 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи непра-

вильного вы-

полнения тру-

довых прие-

мов, которые 

после замеча-

ния учителя 

не повторя-

ются 

Имели место 

отдельные 

случаи нару-

шения правил 

организации 

рабочего ме-

ста, которое 

после замеча-

ния учителя 

не повторя-

ются 

Имели место 

отдельные 

случаи нару-

шения дисци-

плины и т/б, 

которые по-

сле замечания 

учителя не 

повторяются 

3 «3» В ответах допус-

каются неточно-

сти, исправляе-

мые только с по-

мощью учителя, 

учащиеся не мо-

гут сами выде-

лить в учебном 

материале при-

чинно-след-

ственные связи, 

связать его с 

практикой 

Точность раз-

меров изделия 

лежит в пре-

делах поля до-

пуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи непра-

вильного вы-

полнения тру-

довых прие-

мов, часть из 

которых после 

замечания 

учителя по-

вторяются 

снова 

Имели место 

случаи непра-

вильной орга-

низации ра-

бочего места, 

которые по-

сле замеча-

ния учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и 

правил т/б, 

которые по-

сле замечания 

учителя по-

вторялись 

снова 
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4 «2» Ответы свиде-

тельствуют о 

значительном 

незнании учеб-

ного материала, 

учащийся не мо-

жет без учителя 

найти в нем при-

чинно-след-

ственные связи, 

относящиеся к 

классу простей-

ших 

Точность из-

делия выхо-

дит за пре-

делы поля до-

пуска 

Учащийся не 

справился с за-

данием в тече-

нии бюджета 

времени урока 

Почти все тру-

довые приемы 

выполняются 

не верно и не 

исправляются 

после замеча-

ния 

Почти весь 

урок наблю-

дались нару-

шения правил 

организации 

рабочего ме-

ста 

Имели место 

многократные 

случаи нару-

шения правил 

т/б и дисци-

плины 

5 «1» Учащийся абсо-

лютно не знает 

учебный мате-

риал, отказыва-

ется от ответа 

Учащийся до-

пустил неис-

правимый 

брак 

Учащийся от-

казался от вы-

полнения так и 

не смог к нему 

приступить 

Учащийся со-

вершенно не 

владеет трудо-

выми прие-

мами 

Полное не-

знание пра-

вил организа-

ции рабочего 

места 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и 

т/б, повлек-

шие за собой 

травматизм 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учё-

том региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также исполь-

зования следующих направлений и разделов курса: 

 

Вводное занятие (2 часа). 

Технология. Содержание и задачи курса. Знакомство с учебником. Условные обозна-

чения в учебнике.  

Инструктаж по охране труда. Содержание и организация обучения технологии в теку-

щем году. Организация труда на рабочем месте. Правила безопасного труда. Распределение 

общественных обязанностей между учениками. Ознакомление с основными разделами про-

граммы обучения.  

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

(12 часов). 

 

Конструкторская и технологическая документация. Чертежи деталей и изделий из 

древесины. 

Конструкторская документация, правила ее оформления. Графическое изображение де-

талей и изделий. Эскиз, технический рисунок, чертеж. Порядок чтения чертежей. Техноло-

гическая документация. Правила оформления технологической документации. Единая си-

стема технологической документации.  

Этапы проектирования технологического процесса. Технологические операции и пере-

ходы. Технологические карты изготовления изделий из древесины. 

Практическая работа: 

- основные линии чертежа. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Заточка дереворежущих инструментов. Заточной станок: назначение и устройство. 

Шлифовальный (абразивный) круг, приемы заточки. Настройка дереворежущих инстру-

ментов. Правила безопасной работы. Профессия слесаря-заточника.  

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения. 

Отклонения и допуски на размеры деталей. Номинальный размер. Предельное откло-

нение. Допуск. Столярные шиповые соединения: виды и применение. Шип. Проушина. 

Гнездо. Расчет шипового соединения. 
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Технология шипового соединения. Разметка шипового соединения. Выпиливание ши-

пов и проушин. Выдалбливание проушины. Подгонка и зачистка элементов шипового со-

единения. Соединение брусков. Правила безопасной работы. 

Практическая работа: 

- расчет шипового соединения. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Соединение с помощью шкантов. Сверление глухих и сквозных отверстий для соеди-

нения деталей шкантом. Сборка изделия с помощью шкантов.  

Нагель: назначение. Технология соединения деталей шурупами в нагель. 

Чертежи деталей, изготовляемых на токарном станке. Токарные станки. 

Графическая документация. Изображение тел вращения на чертеже. Порядок чтения 

чертежа. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Профессия опера-

тора автоматической линии. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Об-

работка конусной поверхности. Обработка вогнутой и выпуклой поверхностей. Точение 

шаров и дисков. Отделка изделия.  

Декоративные изделия из древесины. Точение изделий из древесины, имеющих 

внутренние полости. Инструменты для точения. Контроль за соблюдением формы при 

точении детали. Правила безопасной работы.  
 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

(4 часа). 
 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Сталь: химический состав и применение. Углеродистые стали. Инструментальные 

стали. Термическая обработка металлов: назначение. Виды термообработки. Профессия 

термиста. 

Нарезание резьбы. 

Резьбовое соединение. Болт. Гайка. Винт. Шпилька. Наружная резьба. Плашка. 

Плашкодержатель. Внутренняя резьба. Метчик. Вороток. Нарезание резьбы вручную и 

на токарно-винторезном станке. Правила безопасной работы.  

 

Тема 3. Создание изделий из текстильных материалов (14 часов). 
 

Свойства текстильных материалов. Производство текстильных материалов. 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получе-

ния. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей 

по сырьевому составу.  

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, технологи-

ческие. Виды и свойства текстильных материалов. 

Практическая работа: 

- определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды.  
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок (шорт). Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки (шорт). 

Практическая работа: 

- снятие мерок для изготовления поясной одежды; 

- построение чертежа прямой юбки (шорт). 

Швейные ручные работы. Технология машинных работ. 
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Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Выполнение прямого стежка. 

Перенос линий выкройки на детали кроя. Обметывание. Ручная закрепка. Сметывание. За-

метывание. Правила безопасной работы с иглой. Основные машинные операции: подши-

вание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых 

беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовоч-

ный с закрытым срезом и с открытым срезом. Правила безопасной работы на швейной ма-

шине. 

Практическая работа: 

- перенос линий выкройки на детали кроя; 

- ручные работы: сметывание, заметывание; 

- стачивание косых беек. 

Технология изготовления швейных изделий. 
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраива-

ние бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
Практическая работа: 

- раскрой; 

- дублирование детали пояса. 

Технология изготовления швейных изделий. 
Технология обработки среднего шва юбки (шорт) с застежкой-молнией. Притачива-

ние застежки-молнии вручную и на швейной машине.  

Практическая работа: 

- обработка среднего шва застежкой-молнией. 

Технология изготовления швейных изделий. 
Виды складок. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок.  
Практическая работа: 

- обработка складок. 

Технология изготовления швейных изделий. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обра-

ботки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным по-

ясом. Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Практическая работа: 

- подготовка и проведение примерки изделия поясного изделия;  

- обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов; 

- обработка верхнего среза; 

- обработка нижнего среза; 

- окончательная влажно-тепловая обработка изделия. 

 
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

(8 часов). 

Художественная обработка древесины. Мозаика. Технология изготовления моза-

ичных наборов. 
Художественная обработка древесины. Мозаика. Орнамент. Инкрустация. Интарсия. 

Блочная мозаика. Особенности каждого вида мозаики.  

Маркетри. Материалы и инструменты для маркетри. Организация рабочего места. Пе-

ревод рисунка. Вырезание элементов. Облицовывание. Набор в бумагу.  
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Практическая работа: 

-  

Художественная обработка металла. Тиснение по фольге. 

Ручное тиснение по фольге. Виды фольги. Инструменты для тиснения. Организация 

рабочего места. Технология выполнения тиснения. 

Практическая работа: 

-  

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). 
Декоративные изделия из проволоки. Материалы и инструменты для работы. Техно-

логия выполнения ажурных скульптур из металла. Правила безопасной работы.  

Практическая работа: 

-  

Чеканка. 
Чеканка. Инструменты и инструменты для изготовления изделий в технике чеканки. 

Технология выполнения работ в технике чеканки. Правила безопасной работы.  
Практическая работа: 

-  

 

Тема 5. Кулинария (12 часов). 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цель-

ное) молоко. Молочные продукты, молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и кисло-молочных продуктов. Посуда для приго-

товления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: техноло-

гия приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготов-

ления творога в домашних условиях без подогрева и с подогревом. Технология приготов-

ления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастера производства молочных 

продуктов. 

Практическая работа: 

- определение качества молока и кисломолочных продуктов; 

- приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из жидкого теста.  
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда, инвентарь для замешивания теста и вы-

печки блинов. Технология приготовление теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.   
Практическая работа: 

- приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Технология приготовления изделий из пресного слое-

ного теста.  

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспо-

собления для приготовления теста и формирования мучных изделий. Электрические при-

боры для приготовления выпечки. Рецептура и технология приготовления пресного слое-

ного теста. Особенности выпечки изделий из него.  

Практическая работа: 

- приготовление изделия из пресного слоеного теста.  

Виды теста и выпечки. Технология приготовления изделий из песочного теста.  

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Особенности выпечки изде-

лий из него. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных  изделий. 

Виды изделий из них. Профессия кондитер. 
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Практическая работа: 

- приготовление изделия из песочного теста.  

Технология приготовления десертов, сладостей, напитков.  
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги), их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитера. 
Практическая работа: 

- приготовление сладких блюд и напитков.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  

Меню сладкого стола. Особенности сервировки сладкого стола. Набор столового бе-

лья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила подачи 

десерта. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Прием гос-

тей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. Сладкий стол-фур-

шет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Практическая работа: 

- сервировка праздничного стола; 

- разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Тема 6. Технологии домашнего хозяйства (6 часов). 

Освещение жилого помещения.  

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественнее и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания: люминесцентные, га-

логенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребля-

емая энергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: рассеянного и направлен-

ного освещения. Виды светильников: потолочные, настольные, висячие, настенные, 

напольные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключа-

тели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное направленное, декоративное, комбинированное. 
Гигиена жилища. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды 

уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная, их особенности и пра-

вила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещений.  
Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении.  

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов для уборки и создания микроклимата в  помещении.  
 

Тема 7. Работа над творческим проектом. Презентация проекта (10 часов). 

Работа над творческим проектом.  

Составные части творческого проекта. Варианты творческих проектов. Этапы ра-

боты над проектом. 
Выбор изделия. Технология изготовления изделий из различных материалов. 

Технология изготовления изделий из различных материалов. Составление портфо-

лио и разработка электронной презентации. 
Презентация проекта.  

Подведение итогов. Презентация проектов. 

Практическая работа: 
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- разработка и изготовление изделия; 

- разработка электронной презентации; 

- защита (презентация) проекта. 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Практиче-

ские работы 

(количество) 

Провероч-

ные работы  

(тесты) 

1 Вводное занятие. Вводный инструк-

таж 

2 0 0 

2 Технологии ручной обработки дре-

весины и древесных материалов  

12 2 1 

3 Технологии ручной обработки ме-

таллов и искусственных материалов  

4 - 1 

4 Создание изделий из текстильных 

материалов 

14 15  

5 Технологии художественно-при-

кладной обработки материалов 

8 4 1 

6 Кулинария  12 8 1 

7 Технологии домашнего хозяйства 6 - 1 

8 Работа над творческим проектом. 

Презентация проекта 

10 3  

 Всего 68 32 5 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература: 

- «Технология: 7 класс» учебник для учащихся общеобразовательных организаций коллек-

тива авторов Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко; Москва, изда-

тельский центр «Вентана-Граф», 2014 г.; 

- С.Э.Макруцкая, «Технология и обслуживающий труд» (тесты, 5-7 класс); Москва, «Экза-

мен», 2006 г.; 

- С.Э.Макруцкая, «Технология в схемах, таблицах, рисунках»; Москва, «Экзамен», 2008 г.; 

- Гильман Р.А. «Иголка и нитка в умелых руках»; М., «Просвещение», 1993 г.; 

- Рондели Н.М. «Народное декоративно-прикладное искусство»; м., 1984 г.; 

- Чернякова В.Н. «Технология обработки ткани»; М., «Просвещение», 2007 г.; 

- Предметная область «Технология». Методические рекомендации. Составитель Ю.В.Круп-

ская под редакцией В.Д.Симоненко; М., «Вентана-Граф», 2005г.; 

- «Метод проектов в технологическом образовании школьников»; Пособие для учителя. 

Под редакцией И.А.Сасовой; М., «Вентана-Граф», 2003 г.; 

- «Технология 6 класс». Метод проектов в технологическом образовании школьников. Под 

редакцией И.А.Сасовой; М., «Вентана-Граф» 2004 г.; 

- Синица Н.В. «Технология обслуживающий труд. Методические рекомендации»; М., «Вен-

тана-Граф», 2008г.; 

- Бобунова И.В. «Технология – 6 класс. Проектирование и изготовление одежды, вышивка, 

кулинария, интерьер»; Волгоград. «Учитель», 2003 г.; 

- В.Н.Чернякова «Технология обработки ткани», 6 класс; М., «Просвещение», 1999 г.; 
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- «Занятия по обслуживающему труду». Пособие для учителя. Под редакцией И.Н. Фёдоро-

вой, М., «Просвещение», 1981 г.; 

- «Технология. 5-11 классы: предметные недели в школе; авт.-сост. Е.Д. Володина, В.Ю. 

Суслина; Волгоград, «Учитель», 2008 г.; 

- Давыдов М.А. «Поурочные разработки по технологии», 6 класс; М., «ВАКО», 2010 г.; 

- Гурбина Е.А. «Технология. Поурочные планы по разделу «Вязание», 5-7 классы4 Волго-

град, «Учитель», 2006 г.; 

- Кришталева В.С. «вязание узоров крючком»; М., Легпромбытиздат, 1988 г. 

Интернетвпомощьучителю 

Alta Vista (http://www.altavista.digital.com);  

Excite (http://www.excite.com);  

Google (http://www.google.com);  

HotBot (http://www.hotbot.com);  

Lycos (http://www.lycos.com);  

Open Text (http://search.opentext.com);  

Rambler (http://www.rambler.ru);  

Yandex (http://www.yandex.ru).  

 Общеобразовательные ресурсы 

http://www.alledu.ru - Каталог «Все образование Интернета». 

http://www.1september.ru/ru/index.htm - Объединение педагогических изданий "Первое сен-

тября".  

http://www.catalog.alledu.ru/ - Все образование Интернета.  

http://www.teleschool.ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа, со-

зданное при поддержке Министерства образования РФ.  

http://www.curator.ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании. 

http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные планы и про-

граммы, программы, сопровождаемые учебно-методическими документами; образова-

тельные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России. 

http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm - Дистанционные консультации по общеобразова-

тельным предметам.  

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. 

http://www.kcn.ru/school/book/index.htm - Мобильный учебник.  

http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка.  

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm - Тестирование по всем предметам с 5 по 11 класс. 

http://www.vestnik.edu.ru - Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

http://rusolymp.ru/ - Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.prosv.ru - Издательство "«Просвещение»".  

Оборудование: 

- швейные машины; 

- утюги; 

- гладильные доски; 

- манекен; 

- швейные принадлежности (нитки, иголки, булавки, ножницы и т.д.); 

- чертежные принадлежности; 

- компьютерная техника (компьютер, телевизор для демонстрации фильмов и презентаций) 

с подключением к сети Интернет. 

Мультимедийное обеспечение: 

- презентации к разделам; 

http://www.altavista.digital.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/
http://search.opentext.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://rusolymp.ru/
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- видеофрагменты к разделам. 

Дидактический и раздаточный материал: 

- инструкционные карты по изготовлению изделий; 

- лекала и выкройки изделий; 

- образцы готовых изделий; 

- коллекция «Волокна»; 

- коллекция «Ткани»; 

- коллекция «Образцы древесных пород»; 

- схемы плетения; 

- схемы вязания; 

- схемы швов; 

- комплекты образцов ткани. 
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Календарно-тематическое планирование 7 «Б» класс 

 

№ 

урока  

Дата 

 

Тема урока Содержание  урока Вид деятельности уча-

щихся 

Планируемые  

результаты  

Вид  

контроля 

Домашнее 

задание 

Предметные  Метапредметные и  

личностные 

Вводное занятие  (2 часа) 

1 -2  Вводное занятие. 

Первичный ин-

структаж по 

охране труда. 

Этапы творче-

ского проектиро-

вания. Проектиро-

вание изделий на 

предприятиях.  

Технология. Содер-

жание и задачи 

курса. Знакомство с 

учебником. Услов-

ные обозначения в 

учебнике.  

Инструктаж по 

охране труда. Со-

держание и органи-

зация обучения тех-

нологии в текущем 

году. Организация 

труда на рабочем 

месте. Правила без-

опасного труда. Рас-

пределение обще-

ственных обязанно-

стей между учени-

ками. Ознакомление 

с основными разде-

лами программы 

обучения.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблем и 

вывода, 

- ознакомление с учеб-

ников, его структурой, 

- слушание рассказа 

учителя, беседа, 

- работа с учебником, 

выполнение заданий. 

Групповая: 

- рассматривание ин-

струментов и материа-

лов.  

Фронтальная:   

- беседа «Правила без-

опасного поведения в 

кабинете», 

- обобщение получен-

ных на уроке сведений, 

оценивание результа-

тов работы.  

Ознакомятся с учебни-

ками и учебными посо-

биями, их структурой, 

условными обозначени-

ями, правилами поведе-

ния в кабинете. Ознако-

мятся с современными 

технологиями.   

Научатся самостоятельно 

организовывать рабочее 

место, объяснять значе-

ний понятий «техноло-

гия», «творческий про-

ект».  

Рег.: контролировать свою дея-

тельность по точному и опера-

тивному ориентированию в 

учебнике; принимать учебную 

задачу; планировать  алгоритм 

действий по организации сво-

его рабочего места с установ-

кой на функциональность, 

удобство, рациональность и 

безопасность в размещении и 

применении необходимых на 

уроке принадлежностей и мате-

риалов.  

Позн.: строить осознанное и 

произвольное речевое высказы-

вание в устной форме о матери-

алах и инструментах, правилах 

работы с инструментами; осо-

знанно читать тексты с целью 

освоения и использования ин-

формации. 

Комм.: слушать учителя и од-

ноклассников, инициативно со-

трудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на во-

просы, делать выводы.  

Личн.: ответственно отно-

ситься  к учебе, иметь мотива-

цию к учебной и творческой де-

ятельности, проявлять интерес 

к предмету.  

Выполне-

ние зада-

ний. Уст-

ный 

опрос. 

 

Сообщение 

о современ-

ных техно-

логиях в 

разных сфе-

рах жизне-

деятельно-

сти чело-

века.  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (12 часов) 
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3-4  Конструкторская и 

технологическая 

документация. 

Чертежи деталей и 

изделий из древе-

сины.  

Конструкторская 

документация, пра-

вила ее оформления. 

Графическое изоб-

ражение деталей и 

изделий. Эскиз, тех-

нический рисунок, 

чертеж. Порядок 

чтения чертежей. 

Технологическая 

документация. Пра-

вила оформления 

технологической 

документации. Еди-

ная система техно-

логической доку-

ментации. Этапы 

проектирования тех-

нологического про-

цесса. Технологиче-

ские операции и пе-

реходы. Технологи-

ческие карты изго-

товления изделий из 

древесины.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение, 

- беседа о конструктор-

ских и технологиче-

ских задачах, 

- беседа о правилах 

оформления конструк-

торской и технологиче-

ской документации, 

- словесно-иллюстра-

тивный рассказ об осо-

бенностях техниче-

ского рисунка, чертежа 

и эскиза, 

- рассказ об этапах про-

ектирования техноло-

гического процесса. 

Индивидуальная:  

- выполнение практиче-

ской работы. 

Ознакомятся с конструк-

торскими и технологиче-

ским задачами, решае-

мыми в процессе проек-

тирования, правилами 

оформления конструк-

торской документации, 

типами линий, использу-

емых в чертежах, значе-

нием термина «мас-

штаб».  

Научатся различать эс-

кизы, технические ри-

сунки и чертежи, оформ-

лять конструкторскую 

документацию, читать 

чертежи.  

Рег.: контролировать свою дея-

тельность по точному и опера-

тивному ориентированию в 

учебнике; принимать и сохра-

нять учебную задачу;  

Позн.: самостоятельно форму-

лировать проблему, делать умо-

заключения и выводы в словес-

ной форме; осуществлять поиск 

информации, представленной в 

разных формах (рассказ, чер-

теж, иллюстрация); самостоя-

тельно делать выводы; перера-

батывать информацию, преоб-

разовывать ее, использовать до-

полнительную информацию 

при проектировании и создании 

объектов, решать учебную или 

трудовую задачу на основе за-

данных алгоритмов.  

Комм.: рассуждать, слушать, 

слышать и понимать партнера, 

планировать и согласованно 

осуществлять совместную дея-

тельность, правильно выражать 

свои мысли.  

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков.  

Устный 

опрос. 

Выполне-

ние прак-

тической 

работы.  

Сообщение 

об истории 

возникнове-

ния черте-

жей.  

5-6  Заточка и 

настройка дерево-

режущих инстру-

ментов. 

Заточка дереворе-

жущих инструмен-

тов. Заточной ста-

нок: назначение и 

устройство. Шлифо-

вальный (абразив-

ный) круг. приемы 

заточки. Настройка 

дереворежущих ин-

струментов. Пра-

вила безопасной ра-

боты. Профессия 

слесаря-заточника.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о способах за-

точки лезвий ножей; 

- рассказ об устройстве 

заточного станка, про-

фессии слесаря-заточ-

ника; 

- беседа о настройке 

ножей рубанка. 

Групповая: 

Ознакомятся с зависимо-

стью качества выполне-

ния работ от заточки де-

ревообрабатывающих 

инструментов, со спосо-

бами заточки ножей ру-

банка, с приемами за-

точки и настройки ножей 

рубанка, устройством за-

точного станка, профес-

сией слесаря-заточника.  

Научатся выполнять 

настройку лезвий ножа 

Рег.: в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные за-

дачи, запоминать инструкцию.  

Позн.: осуществлять поиск ин-

формации; самостоятельно де-

лать выводы; перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

ее. 

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей..  

Устный 

опрос. 

Поиск ин-

формации о 

шлифоваль-

ных кругах, 

современ-

ных заточ-

ных стан-

ках. 
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- рассматривание ин-

струментов с разной 

степенью заточки. 

 

для рубанка с соблюде-

нием правил безопасно-

сти. 

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда, проявлять интерес к 

предмету. 

7-8  Столярные шипо-

вые соединения. 

Технология шипо-

вого соединения. 

Отклонения и до-

пуски на размеры 

деталей. Номиналь-

ный размер. Пре-

дельное отклонение. 

Допуск. Столярные 

шиповые соедине-

ния: виды и приме-

нение. Шип. Проу-

шина. Гнездо. Рас-

чет шипового со-

единения. 

Технология шипо-

вого соединения. 

Разметка шипового 

соединения. Выпи-

ливание шипов и 

проушин. Выдалб-

ливание проушины. 

Подгонка и зачистка 

элементов шипо-

вого соединения. 

Соединение брус-

ков. Правила без-

опасной работы.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- рассказ об отклоне-

ниях и допусках на раз-

меры деталей; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего порядок 

расчета отклонения и 

допуски на размеры; 

- беседа о видах шипо-

вых соединений, осо-

бенностях каждого из 

них, сфере их примене-

ния; 

- иллюстративный рас-

сказ о конструктивных 

элементах шипового 

соединения, порядке 

расчета шипового со-

единения; 

- иллюстративный рас-

сказ о технологии изго-

товления шипового со-

единения. 

Групповая: 

- рассматривание изде-

лий с разными видами 

шиповых соединений. 

Парная:  

- выполнение практиче-

ской работы. 

Коллективная: 

- обсуждение и оцени-

вание работы. 

Ознакомятся с поняти-

ями «номинальный раз-

мер», «наибольший до-

пустимый размер», 

«наименьший допусти-

мый размер», «предель-

ное отклонение», «до-

пуск», с конструктив-

ными элементами шипо-

вых соединений (шип, 

проушина, гнездо). Озна-

комятся с технологией 

изготовления шипового 

соединения. Узнают о 

видах и сфере примене-

ния шиповых соедине-

ний. 

Научатся рассчитывать 

отклонения и допуски на 

размеры деталей, выпол-

нять расчет шиповых  со-

единений. 

Ознакомятся с техноло-

гией изготовления шипо-

вого соединения.  

Научатся выполнять раз-

метку шипового соедине-

ния. 

Рег.: в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные за-

дачи, запоминать инструкцию; 

планировать и регулировать 

свою деятельность; оценивать 

правильность выполнения учеб-

ной задачи. 

Позн.: осуществлять поиск ин-

формации, анализировать ин-

формацию; самостоятельно де-

лать выводы; перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

ее; решать учебную или трудо-

вую задачу на основе заданных 

алгоритмов. 

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей; призна-

вать возможность существова-

ния различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; пра-

вильно выражать свои мысли. 

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда, проявлять интерес к 

предмету. 

Устный 

опрос. 

 

Выполне-

ние эскизов 

изделия с 

примене-

нием шипо-

вого соеди-

нения. 

9-10  Технология соеди-

нения деталей 

Соединение с помо-

щью шкантов. 

Фронтальная: Ознакомятся  с соедине-

ниями деталей из 

Рег.: в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

Устный 

опрос. 

 



22 

 

шкантами и шуру-

пами в нагель. 

Сверление глухих и 

сквозных отверстий 

для соединения де-

талей шкантом. 

Сборка изделия с 

помощью шкантов. 

Нагель: назначение. 

Технология соеди-

нения деталей шу-

рупами в нагель.  

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- рассуждение, иллю-

стративный рассказ о 

технологии соединения 

деталей шкантами; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы ра-

боты; 

- беседа о сверлении 

глухих и сквозных от-

верстий, инструментах 

для сверления, прави-

лах безопасности; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы 

сборки деталей шкан-

тами и шурупами в 

нагель. 

Групповая: 

- рассматривание об-

разцов изделий с дета-

лями, соединенными 

разными способами. 

древесины шкантами и с 

помощью шурупов и 

нагеля, со сквозными и 

глухими отверстиями, 

технологией их сверле-

ния. 

Научатся соединять де-

тали с помощью шкантов 

и шурупов в нагель с со-

блюдением правил без-

опасности.  

задачи, запоминать инструк-

цию; планировать и регулиро-

вать свою деятельность; оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи. 

Позн.: осуществлять поиск ин-

формации, анализировать ин-

формацию; решать учебную 

или трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов; осо-

знанно читать тексты с целью 

освоения и использования ин-

формации. 

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей. 

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда, проявлять интерес к 

предмету. 

11-12  Чертежи деталей, 

изготовляемых на 

токарном станке. 

Токарные станки. 

Графическая доку-

ментация. Изобра-

жение тел вращения 

на чертеже. Поря-

док чтения чертежа. 

Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

ТВ-6. Профессия 

оператора автомати-

ческой линии.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание рассказа о 

назначении и устрой-

стве токарно-винторез-

ного станка ТВ-6. 

Групповая: 

- рассматривание чер-

тежей деталей, изготов-

ляемых на токарном и 

фрезерном станках; 

- рассматривание то-

карно-винторезного 

Ознакомятся с графиче-

ской документацией на 

изделия, изготовляемые 

на токарном и фрезерном 

станках, назначением и 

устройством токарно-

винторезного станка ТВ-

6, профессией оператора 

автоматической линии. 

Научатся читать чер-

тежи. 

Рег.: в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные за-

дачи. 

Позн.: осуществлять поиск ин-

формации, анализировать ин-

формацию; осознанно читать 

тексты с целью освоения и ис-

пользования информации. 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: проявлять технико-тех-

нологическое мышление при 

организации своей деятельно-

сти. 

Устный 

опрос. 

 

Сообщение 

о других 

моделях то-

карно-вин-

торезных 

станков.  
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станка, изучение его 

устройства. 

13-14  Технология обра-

ботки наружных 

фасонных поверх-

ностей деталей из 

древесины.  

Технология точе-

ния декоративных 

изделий, имеющих 

внутренние поло-

сти. 

Технология обра-

ботки наружных фа-

сонных поверхно-

стей деталей из дре-

весины. Обработка 

конусной поверхно-

сти. Обработка во-

гнутой и выпуклой 

поверхностей. Точе-

ние шаров и дисков. 

Отделка изделия.  

Декоративные изде-

лия из древесины. 

Точение изделий из 

древесины, имею-

щих внутренние по-

лости. Инструменты 

для точения. Кон-

троль за соблюде-

нием формы при то-

чении детали. Пра-

вила безопасной ра-

боты.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- поиска ответа на во-

прос «Как это сде-

лано?» 

- слушание рассказов 

об обработке конусной 

поверхности; об обра-

ботке вогнутой и вы-

пуклой криволинейной 

поверхностей, о точе-

нии шаров и дисков, о 

технологии точения из-

делий, имеющих внут-

ренние полости; 

- поиск ответа на во-

прос «Как осуществ-

лять контроль за фор-

мой при точении дета-

лей. 

Групповая: 

- рассматривание изде-

лий из древесины и ин-

струментов. 

Индивидуальная:  

- выполнение прове-

рочной работы. 

Ознакомятся с техноло-

гией обработки наруж-

ных фасонных поверхно-

стей деталей из древе-

сины, с технологией то-

чения деталей из древе-

сины на токарном 

станке, инструментами 

для точения. 

Научатся выполнять ос-

новные ручные опера-

ции, обрабатывать ко-

нусную поверхность, во-

гнутую и выпуклую кри-

волинейную поверхно-

сти. Научатся осуществ-

лять контроль за соблю-

дением формы при точе-

нии. 

Рег.: в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные за-

дачи; запоминать инструкцию, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Позн.: осуществлять поиск ин-

формации, анализировать ин-

формацию; решать учебную 

или трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов; осо-

знанно читать тексты с целью 

освоения и использования ин-

формации. 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом; осознанно ис-

пользовать речевые средства в 

соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих 

мыслей, чувств, потребностей. 

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда, проявлять интерес к 

предмету, уважительно отно-

ситься к людям различных про-

фессий и результатам их труда 

Провероч-

ная ра-

бота.  

Презента-

ция «Деко-

ративные 

изделия из 

древесины, 

изготовляе-

мые на то-

карном 

станке». 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных  материалов (4 часа) 

15-16  Классификация 

сталей.  

Термическая обра-

ботка сталей. 

Сталь: химический 

состав и примене-

ние. Углеродистые 

стали. Инструмен-

тальные стали. Тер-

мическая обработка 

металлов: назначе-

ние. Виды термооб-

работки. Профессия 

термиста. 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание иллюстра-

тивного рассказа о ви-

дах сталей, их исполь-

зовании в промышлен-

ности; 

Ознакомятся с классифи-

кацией стали, сферами ее 

применения, видами тер-

мообработки металла, из-

менением свойств ме-

талла после термообра-

ботки; профессией тер-

миста. 

Научатся проводить про-

стейшие исследования 

Рег.: в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные за-

дачи; планировать и регулиро-

вать свою деятельность. 

Позн.: осуществлять поиск ин-

формации, анализировать ин-

формацию; решать учебную 

или трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов; осо-

знанно читать тексты с целью 

Устный 

опрос. 

 

Поиск ин-

формации о 

разных мар-

ках стали и 

сфере ее 

примене-

ния. 
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- рассказ о видах тер-

мообработки, беседа об 

изменении свойств ме-

таллов после термооб-

работки, просмотр ви-

деофильма о термиче-

ской обработке метал-

лов; 

- рассказ о профессии 

термиста. 

Групповая: 

- работа с учебником.  

свойств различных ме-

таллов. 

освоения и использования ин-

формации. 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда, проявлять интерес к 

предмету, уважительно отно-

ситься к людям различных про-

фессий и результатам их труда 

17-18  Нарезание резьбы. Резьбовое соедине-

ние. Болт. Гайка. 

Винт. Шпилька. 

Наружная резьба. 

Плашка. Плашко-

держатель. Внут-

ренняя резьба. Мет-

чик. Вороток. Наре-

зание резьбы вруч-

ную и на токарно-

винторезном станке. 

Правила безопасной 

работы.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о резьбовых 

соединениях; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы ра-

боты. 

Групповая: 

- рассматривание резь-

бовых соединений с це-

лью выяснения их вида 

(болтовые, винтовые и 

т.д). 

Индивидуальная: 

- выполнение практиче-

ской работы; 

- выполнение прове-

рочной работы. 

Коллективная:  

- обсуждение и оцени-

вание работ. 

Ознакомятся с резьбо-

выми соединениями, де-

талями резьбовых соеди-

нений (болт, винт, гайка 

и др.), видами резьбы 

(наружная и внутренняя). 

Научатся использовать 

приемы работы с инстру-

ментами для нарезания 

резьбы, проверять каче-

ство резьбы. 

Рег.: в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные за-

дачи. 

Позн.: осуществлять поиск ин-

формации, анализировать ин-

формацию; решать учебную 

или трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов; осо-

знанно читать тексты с целью 

освоения и использования ин-

формации. 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: проявлять технико-тех-

нологическое мышление при 

организации своей деятельно-

сти. 

Провероч-

ная ра-

бота.  

 

Создание изделий из текстильных материалов (14 часов) 

19-20  Свойства тек-

стильных материа-

лов.  

Классификация тек-

стильных волокон 

животного проис-

хождения. Способы 

их получения. Виды 

Фронтальная:  

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Расширят представление 

о текстильных волокнах, 

способах их получения. 

Узнают о видах и свой-

ствах шерстяных и 

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока, плани-

ровать и регулировать свою де-

ятельность, оценивать 

Устный 

опрос.  

Практиче-

ская  ра-

бота. 

Поиск ин-

формации о 

значении 

слов «вере-

тено», 
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Производство тек-

стильных материа-

лов. 

и свойства шерстя-

ных и шелковых 

тканей. Признаки 

определения вида 

тканей по сырье-

вому составу.  

Общие свойства 

текстильных мате-

риалов: физические, 

эргономические, 

технологические. 

Виды и свойства 

текстильных мате-

риалов. 

- беседа о текстильных 

волокнах, волокнах жи-

вотного происхожде-

ния; 

- просмотр презентации 

или видеофильма о 

способах получения во-

локон,  

- слушание рассказа 

учителя о видах тканей; 

Групповая: 

- рассматривание кол-

лекции волокон; 

- рассматривание об-

разцов тканей.  

Индивидуальная: 

- выполнение практиче-

ской работы. 

Коллективная: 

- обсуждение и оцени-

вание работы.  

шелковых тканей. 

Научатся проводить про-

стейшие исследования  с 

целью определения вида 

тканей по сырьевому со-

ставу, сравнивать свой-

ства различных тканей. 

правильность выполнения учеб-

ной задачи 

Позн.: анализировать информа-

цию, сравнивать свойства, ре-

шать учебную задачу на основе 

заданных алгоритмов, осу-

ществлять поиск необходимой 

информации из разных источ-

ников. 

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, исполь-

зовать современные средства 

связи и коммуникации для по-

иска необходимой учебной ин-

формации. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков. 

«прялка», 

«светец», 

«мочес-

ник». 

21-22  Конструирование 

поясной одежды.  

 

Понятие о поясной 

одежде. Виды пояс-

ной одежды. Кон-

струкции юбок 

(шорт). Снятие ме-

рок для изготовле-

ния поясной 

одежды. Построе-

ние чертежа прямой 

юбки (шорт). 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о видах пояс-

ной одежды,  

- слушание рассказа 

учителя о конструкции 

юбок (шорт), мерках 

для построения чер-

тежа прямой юбки.  

Индивидуальная:  

- практическая работа. 

Коллективная: 

- обсуждение и оцени-

вание работы. 

Научатся снимать мерки 

с фигуры человека и за-

писывать результаты из-

мерений, рассчитывать 

по формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий, стро-

ить чертеж прямой юбки 

(шорт), находить и пред-

ставлять информацию о 

конструктивных особен-

ностях поясной одежды.  

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока. 

Позн.: анализировать информа-

цию, сравнивать конструкцию 

юбок разных видов, решать 

учебную и трудовую  задачу на 

основе заданных алгоритмов, 

осуществлять поиск необходи-

мой информации из разных ис-

точников. 

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков. 

Устный 

опрос. 

Практиче-

ская ра-

бота.  

 

23-24  Швейные ручные 

работы.  

Технология ма-

шинных работ. 

Инструменты и при-

способления для 

ручных работ. По-

нятие о стежке, 

строчке, шве. Тре-

бования, 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о швейных 

ручных работах; 

Узнают об инструментах 

и приспособлениях для 

ручных работ и понятиях 

«стежок», «строчка», 

«шов»; требованиях к 

выполнению ручных 

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока; прояв-

лять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по 

Устный 

опрос. 

Выполне-

ние прак-

тической 

работы. 

Сообщение 

об истории 

швейной 

машины 

или исто-

рии 
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предъявляемые к 

выполнению руч-

ных работ. Выпол-

нение прямого 

стежка. Перенос ли-

ний выкройки на де-

тали кроя. Обметы-

вание. Ручная за-

крепка. Сметыва-

ние. Заметывание. 

Правила безопасной 

работы с иглой. Ос-

новные машинные 

операции: подшива-

ние потайным швом 

с помощью лапки 

для потайного под-

шивания; стачива-

ние косых беек; 

окантовывание 

среза бейкой. Клас-

сификация машин-

ных швов: краевой 

окантовочный с за-

крытым срезом и с 

открытым срезом. 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине. 

- беседа о понятиях 

«стежок», «строчка», 

«шов»; 

- слушание рассказа о 

переносе линий вы-

кройки на детали кроя, 

технологических опе-

рациях (сметывание, 

обметывание, заметы-

вание); 

- беседа об основных 

машинных операциях, 

просмотр слайдов; 

- слушание рассказа с 

показом приемов под-

шивания; 

- беседа о классифика-

ции машинных швов, 

просмотр слайдов; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы ра-

боты. 

Групповая: 

- рассматривание ин-

струментов и приспо-

соблений для ручных 

работ. 

Индивидуальная: 

- выполнение практиче-

ской работы.  

работ; технологических 

операциях (сметывание, 

обметывание, заметыва-

ние). Овладеют навы-

ками выполнения техно-

логических операций с 

использованием ручных 

инструментов, швейной 

машины, навыками орга-

низации рабочего места с 

соблюдением требований 

безопасности труда и 

правил пользования ин-

струментами; обобщат 

свои знания о машинных 

швах.  

Научатся организовы-

вать рабочее место, вы-

полнять прямой стежок с 

соблюдением правил без-

опасности; различать 

стежок, строчку и шов. 

Научатся выполнять под-

шивание потайным 

швом, стачивать косые 

бейки. Освоят приемы 

выполнения краевого 

окантовочного шва. 

заданному плану с соблюде-

нием норм безопасности; оце-

нивать правильность выполне-

ния учебной задачи. 

Позн.: извлекать  необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; формулировать 

проблему, делать умозаключе-

ния и выводы в словесной 

форме; рассматривать рисунки 

с целью освоения и использова-

ния информации. 

Комм.: рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера, 

планировать свою деятель-

ность, правильно выражать 

свои мысли. 

Личн.: обладать первичными 

навыками оценки работ и отве-

тов одноклассников на основе 

заданных критериев, проявлять 

самостоятельность в приобрете-

нии новых знаний, практиче-

ских умений и навыков. 

появления 

иглы и 

наперстка.  

25-26  Технология изго-

товления швейных 

изделий. 

Правила раскладки 

выкроек поясного 

изделия на ткани. 

Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. 

Критерии качества 

кроя. Правила без-

опасной работы 

ножницами, булав-

ками, утюгом. Дуб-

лирование детали 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о правилах 

раскладки и раскроя де-

талей изделия; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы ра-

боты; 

Овладеют навыками вы-

полнения технологиче-

ских операций с исполь-

зованием ручных инстру-

ментов, навыками орга-

низации рабочего места с 

соблюдением требований 

безопасности труда и 

правил пользования ин-

струментами. Научатся 

выполнять экономную 

раскладку выкроек 

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока.  

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, участво-

вать в учебном диалоге. 

Позн.: извлекать информацию 

из прослушанного объяснения, 

ориентироваться в способах ре-

шения задач. 

Личн.: иметь мотивацию обра-

зовательной деятельности.  

Устный 

опрос. 

Практиче-

ская ра-

бота 

Работа с из-

делием. 
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пояса клеевой про-

кладкой-корсажем. 

- беседа о дублирова-

нии деталей, о прави-

лах безопасной работы. 

Групповая: 

- рассматривание вы-

кроек деталей кроя. 

Индивидуальная: 

- практическая работа. 

Коллективная:  

- обсуждение и оцени-

вание работы. 

поясного изделия на 

ткани, обмеловку с уче-

том припусков на швы, 

раскрой проектного из-

делия с соблюдением 

правил безопасной ра-

боты ножницами, булав-

ками, утюгом, дублиро-

вать деталь пояса клее-

вой прокладкой-корса-

жем.  

27-28  Технология изго-

товления швейных 

изделий. 

Технология обра-

ботки среднего шва 

юбки (шорт) с застеж-

кой-молнией. Прита-

чивание застежки-

молнии вручную и на 

швейной машине.  

 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание рассказа 

учителя о технологии 

обработки среднего 

шва юбки (шорт); 

- слушание рассказа 

учителя о технологии 

притачивания за-

стежки-молнии вруч-

ную и на швейной ма-

шине; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы ра-

боты. 

Групповая: 

- рассматривание изде-

лий с разными видами 

застежки; 

- рассматривание тех-

нологической карты.  

Индивидуальная: 

- практическая работа.  

Овладеют навыками вы-

полнения технологиче-

ских операций с исполь-

зованием ручных инстру-

ментов, навыками орга-

низации рабочего места с 

соблюдением требований 

безопасности труда и 

правил пользования ин-

струментами. Научатся 

выполнять обработку 

среднего шва юбки 

(шорт)  с застежкой-мол-

нией. 

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока, плани-

ровать и регулировать свою де-

ятельность, оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи. 

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, исполь-

зовать средства связи и комму-

никации для поиска необходи-

мой учебной информации. 

Позн.:  анализировать инфор-

мацию, решать учебную или 

трудовую задачу на основе за-

данных алгоритмов; осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации из разных источни-

ков. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении  но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков.   

Устный 

опрос. 

Практиче-

ская ра-

бота.  

Работа с из-

делием. 

29-30  Технология изго-

товления швейных 

изделий. 

Виды складок. Тех-

нология обработки 

односторонней, 

встречной и банто-

вой складок.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание рассказа 

учителя о видах 

Овладеют навыками вы-

полнения технологиче-

ских операций с исполь-

зованием ручных инстру-

ментов, навыками орга-

низации рабочего места с 

Рег.: принимать и сохранять  

учебную задачу урока, плани-

ровать и регулировать свою де-

ятельность, оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи. 

Устный 

опрос. 

Практиче-

ская ра-

бота. 

Работа с из-

делием. 
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складок, технологии их 

обработки. 

Групповая: 

- рассматривание юбок 

(шорт) разных фасонов 

со складками. 

Индивидуальная: 

- работа с технологиче-

ской картой; 

- практическая работа. 

Коллективная:  

- обсуждение и оцени-

вание работ. 

 

 

соблюдением требований 

безопасности труда и 

правил пользования ин-

струментами. Научатся 

обрабатывать разные 

виды складок. 

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, исполь-

зовать средства связи и комму-

никации для поиска необходи-

мой учебной информации. 

Позн.: анализировать информа-

цию, сравнивать свойства, ре-

шать учебную или трудовую за-

дачу на основе заданных алго-

ритмов; осуществлять поиск не-

обходимой информации из раз-

ных источников. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении  но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков.   

31-32  Технология изго-

товления швейных 

изделий. 

Подготовка и прове-

дение примерки по-

ясного изделия. 

Устранение дефек-

тов после примерки. 

Последовательность 

обработки поясного 

изделия после при-

мерки. Технология 

обработки вытачек, 

боковых срезов, 

верхнего среза пояс-

ного изделия пря-

мым притачным по-

ясом. Выметывание 

петли и пришивание 

пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего 

среза изделия. Об-

работка разреза в 

шве. Окончательная 

чистка и влажно-

тепловая обработка 

изделия. 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о подготовке 

поясного изделия к 

примерке; 

- слушание рассказа 

учителя о последова-

тельности проведения 

примерки и устранения 

недостатков; 

- слушание рассказа 

учителя о технологии 

обработки вытачек, бо-

ковых срезов, верхнего 

среза изделия прямым 

притачным поясом; 

- слушание рассказа о 

выметывании петли, 

обработке нижнего 

среза, окончательной 

влажно-тепловой обра-

ботке; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, 

Овладеют навыками вы-

полнения технологиче-

ских операций с исполь-

зованием ручных инстру-

ментов, навыками орга-

низации рабочего места с 

соблюдением требований 

безопасности труда и 

правил пользования ин-

струментами. Научатся 

выполнять примерку по-

ясного изделия и устра-

нять выявленные недо-

статки. 

Освоят приемы обра-

ботки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза, 

выметывания петли, 

влажно-тепловой обра-

ботки. 

 

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока, плани-

ровать и регулировать свою де-

ятельность, оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи. 

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, исполь-

зовать средства связи и комму-

никации для поиска необходи-

мой учебной информации. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении  но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков.   

Позн.: осуществлять поиск спо-

собов решения проблем творче-

ского характера; самостоя-

тельно формулировать про-

блему, делать умозаключения и 

выводы,  решать учебную или 

трудовую задачу на основе за-

данных алгоритмов. 

 

Устный 

опрос. 

Практиче-

ская ра-

бота. 

Работа с из-

делием. 
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показывающего при-

емы работы.  

Индивидуальная: 

- работа с технологиче-

ской картой; 

- практическая работа.  

Коллективная:  

- обсуждение и оцени-

вание работы. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8 часов) 

33-34   Художественная 

обработка древе-

сины. Мозаика. 

Технология изго-

товления мозаич-

ных наборов. 

Художественная об-

работка древесины. 

Мозаика. Орнамент. 

Инкрустация. Интар-

сия. Блочная мозаика. 

Особенности каждого 

вида мозаики.  

Маркетри. Матери-

алы и инструменты 

для маркетри. Орга-

низация рабочего ме-

ста. Перевод рисунка. 

Вырезание элементов. 

Облицовывание. 

Набор в бумагу.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о видах моза-

ики, орнаменте; 

- слушание иллюстри-

рованного рассказа о 

разных видах мозаики, 

особенностях каждого 

из них; 

- беседа о технике мар-

кетри, материалах и ин-

струментах для мар-

кетри; 

- слушание рассказа о 

технологии выполне-

ния мозаичного набора; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы ра-

боты. 

Групповая: 

- рассматривание изде-

лий, выполненных в 

технике мозаики; 

- рассматривание ин-

струментов и материа-

лов для маркетри. 

Индивидуальная: 

- выполнение заданий. 

Коллективная:  

Расширят представление 

о художественной обра-

ботке древесины, об ор-

наментах. Узнают о ви-

дах мозаики, особенно-

стях каждого вида.  

Научатся различать каж-

дый из видов мозаики, 

создавать мозаичные ор-

наменты. 

Научатся организовы-

вать рабочее место, под-

бирать инструменты и 

материалы для изготов-

ления мозаики, перево-

дить рисунок, вырезать 

элементы узора с соблю-

дением правил безопас-

ности. Овладеют прие-

мами работы с инстру-

ментами.  

Рег.: ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве с учите-

лем, планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи. 

Позн.: анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: проявлять технико-тех-

нологическое мышление при 

организации своей деятельно-

сти и самостоятельность в при-

обретении новых знаний, прак-

тических умений и навыков, 

уважительно относиться к ми-

ровому культурному наследию. 

Устный 

опрос. 

Практиче-

ская ра-

бота. 

Выполне-

ние мозаич-

ного 

набора. 
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- обсуждение и оцени-

вание работ. 

35-36  Художественная 

обработка ме-

талла.  

Тиснение по 

фольге. 

Ручное тиснение по 

фольге. Виды фольги. 

Инструменты для 

тиснения. Организа-

ция рабочего места. 

Технология выполне-

ния тиснения. 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о технологии 

тиснения, материалах и 

инструментах ручного 

тиснения. 

Индивидуальная: 

- выполнение творче-

ского задания. 

Коллективная: 

- обсуждение и оцени-

вание работ. 

Расширят представление 

о художественной обра-

ботке металла.  

Узнают о материалах и 

инструментах для тисне-

ния.  

Овладеют приемами вы-

полнения тиснения по 

фольге. 

Рег.: ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве с учите-

лем, планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи. 

Позн.: анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов. 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков. 

Устный 

опрос. 

Выполне-

ние твор-

ческого 

задания. 

Выполне-

ние тисне-

ния по 

фольге. 

37-38  Декоративные из-

делия из прово-

локи (ажурная 

скульптура из ме-

талла). 

Декоративные изде-

лия из проволоки. 

Материалы и инстру-

менты для работы. 

Технология выполне-

ния ажурных скульп-

тур из металла. Пра-

вила безопасной ра-

боты.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о технологии 

изготовления ажурных 

скульптур, правилах 

безопасности; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы ра-

боты. 

Групповая:  

- рассматривание изде-

лий, материалов и ин-

струментов. 

Индивидуальная: 

- выполнение задания. 

Коллективная: 

- обсуждение и оцени-

вание работ. 

Расширят представление 

о художественной обра-

ботке металла.  

Узнают о материалах и 

инструментах для изго-

товления ажурных скуль-

птур из металла. 

Овладеют приемами вы-

полнения ажурных 

скульптур из металла.  

Рег.: ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве с учите-

лем, планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи. 

Позн.: анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов. 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков. 

Устный 

опрос. 

Выполне-

ние прак-

тической 

работы.  

Выполне-

ние ажур-

ной скульп-

туры из 

проволоки. 
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39-40  Чеканка. Чеканка. Инстру-

менты и инструменты 

для изготовления из-

делий в технике че-

канки. Технология 

выполнения работ в 

технике чеканки. 

Правила безопасной 

работы.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа об особенно-

стях данного вида деко-

ративно-прикладного 

искусства; 

- беседа о технологии 

изготовления металли-

ческих рельефов мето-

дом чеканки; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы ра-

боты. 

Групповая: 

- рассматривание мате-

риалов и инструментов. 

Индивидуальная: 

- выполнение практиче-

ской работы; 

- выполнение прове-

рочной работы. 

Коллективная: 

- обсуждение и оцени-

вание работ.  

Расширят представление 

о художественной обра-

ботке металла. 

Ознакомятся с материа-

лами и инструментами, 

технологией изготовле-

ния изделий в технике 

чеканки, правилами без-

опасности. 

Овладеют приемами вы-

полнения чеканки.  

Рег.: ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве с учите-

лем, планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи. 

Позн.: анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов. 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: проявлять технико-тех-

нологическое мышление при 

организации своей деятельно-

сти.  

Провероч-

ная ра-

бота.  

Выполне-

ние прак-

тической 

работы. 

Выполне-

ние че-

канки.  

Кулинария (12 часов) 



32 

 

41-42  Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов.  

Значение молока и 

кисломолочных про-

дуктов в питании че-

ловека. Натуральное 

(цельное) молоко. Мо-

лочные продукты, мо-

лочные консервы. 

Кисломолочные про-

дукты. Сыр. Методы 

определения качества 

молока и кисло-мо-

лочных продуктов. 

Посуда для приготов-

ления блюд из молока 

и кисломолочных 

продуктов. Молочные 

супы и каши: техноло-

гия приготовления и 

требования к каче-

ству. Подача готовых 

блюд. Технология 

приготовления тво-

рога в домашних 

условиях без подо-

грева и с подогревом. 

Технология приготов-

ления блюд из кисло-

молочных продуктов. 

Профессия мастера 

производства молоч-

ных продуктов. 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание рассказа 

учителя о пищевой 

ценности молока и мо-

лочных продуктов; 

- беседа о видах молоч-

ных продуктов; 

- слушание рассказа 

учителя о методах 

определения качества 

молока  и молочных 

продуктов, технологии 

приготовления блюд из 

молока  и молочных 

продуктов; 

- слушание рассказа 

учителя о профессии 

мастера производства 

молочной продукции, 

просмотр презентации 

и видеофильма.  

 

Узнают о пищевой цен-

ности молока и кисломо-

лочных продуктов.  

Научатся выбирать пи-

щевые продукты для 

удовлетворения потреб-

ностей  организма в бел-

ках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах, организовы-

вать свое рациональное 

питание в домашних 

условиях, применять раз-

личные способы обра-

ботки пищевых продук-

тов в целях сохранения в 

них питательных ве-

ществ, оформлять приго-

товленные блюда.  

Рег.: принимать  и сохранять 

учебную задачу урока.  

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, исполь-

зовать современные средства 

связи и коммуникации для по-

иска необходимой учебной ин-

формации. 

Позн: извлекать информацию 

из прослушанного объяснения, 

решать учебную или трудовую 

задачу на основе заданных ал-

горитмов.  

Личн.: ответственно отно-

ситься к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и позна-

нию. 

Устный 

опрос.  

Приготов-

ление 

блюда из 

молока или 

кисломо-

лочного 

продукта.  

43-44  Изделия из жид-

кого теста.  

Виды блюд из жид-

кого теста. Продукты 

для приготовления 

жидкого теста. Пище-

вые разрыхлители 

для теста. Оборудова-

ние, посуда, инвен-

тарь для замешивания 

теста и выпечки бли-

нов. Технология при-

готовление теста и из-

делий из него: 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о видах блюд 

из жидкого теста, про-

дуктах для его приго-

товления, пищевых раз-

рыхлителях; 

- слушание рассказа 

учителя о технологии 

приготовления теста. 

Ознакомятся с видами  

блюд из жидкого теста, 

пищевых разрыхлителей 

для теста.  

Научатся организовы-

вать свое рациональное 

питание в домашних 

условиях, применять раз-

личные способы отра-

ботки пищевых продук-

тов, находить и пред-

ставлять информацию о 

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока.  

Позн.: извлекать информацию 

из прослушанного объяснения, 

решать учебную и трудовую за-

дачу на основе заданных алго-

ритмов. 

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, исполь-

зовать современные средства 

связи и коммуникации для 

Устный 

опрос. 

Приготов-

ление 

блюда из 

жидкого те-

ста.  
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блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и 

блинного пирога. По-

дача их к столу.   

рецептах блинов, блин-

чиков и оладий, оформ-

лять приготовленные 

блюда. 

поиска необходимой учебной 

информации. 

Личн.: ответственно отно-

ситься к учению, проявлять го-

товность и способность к само-

развитию и самообразованию 

на основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

45-46  Виды теста и вы-

печки.  

Технология приго-

товления изделий 

из пресного слое-

ного теста.  

Продукты для приго-

товления выпечки. 

Разрыхлители теста. 

Инструменты и при-

способления для при-

готовления теста и 

формирования муч-

ных изделий. Элек-

трические приборы 

для приготовления 

выпечки. Рецептура и 

технология приготов-

ления пресного слое-

ного теста. Особенно-

сти выпечки изделий 

из него.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание рассказа 

учителя о видах теста и 

выпечки, продуктах 

для него; 

- слушание рассказа 

учителя о технологии 

приготовления изделий 

из пресного слоеного 

теста. 

Коллективная: 

- рассматривание изде-

лий из разных видов те-

ста. 

Научатся организовывать 

свое рациональное пита-

ние в домашних усло-

виях, применять различ-

ные способы обработки 

пищевых продуктов, под-

бирать инструменты и 

приспособления для при-

готовления теста, формо-

вания и выпечки мучных 

изделий, планировать по-

следовательность техно-

логических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки, оформлять при-

готовленные блюд, со-

блюдать  безопасные 

приемы труда.  

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока, ставить 

новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем, планиро-

вать и регулировать свою дея-

тельность, оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи.  

Позн.: анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов.  

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков. 

Устный 

опрос.  

Приготов-

ление 

блюда из 

слоеного 

теста.  

47-48  Виды теста и вы-

печки.  

Технология приго-

товления изделий 

из песочного те-

ста.  

 

Рецептура и техноло-

гия приготовления 

песочного теста. Осо-

бенности выпечки из-

делий из него. Дрож-

жевое, бисквитное, 

заварное тесто и тесто 

для пряничных  изде-

лий. Виды изделий из 

них. Профессия кон-

дитер. 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание рассказа 

учителя о видах теста и 

выпечки, продуктах 

для него; 

- слушание рассказа 

учителя о технологии 

приготовления изделий 

из песочного теста. 

Коллективная: 

- игра «Угадай вид те-

ста, из которого приго-

товлено изделие». 

Научатся организовывать 

свое рациональное пита-

ние в домашних усло-

виях, применять различ-

ные способы обработки 

пищевых продуктов, под-

бирать инструменты и 

приспособления для при-

готовления теста, формо-

вания и выпечки мучных 

изделий, планировать по-

следовательность техно-

логических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки, оформлять при-

готовленные блюд, 

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу урока, ставить 

новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем, планиро-

вать и регулировать свою дея-

тельность, оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи.  

Позн.: анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов.  

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Устный 

опрос. 

Приготов-

ление 

блюда из 

песочного 

теста.  
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соблюдать  безопасные 

приемы труда.  

Познакомятся с профес-

сией кондитер. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков. 

49-50  Технология приго-

товления десертов, 

сладостей, напит-

ков.  

Виды сладостей: цу-

каты, конфеты, пече-

нье, безе (меренги), 

их значение в пита-

нии человека. Виды 

десертов. Безалко-

гольные напитки: мо-

лочный коктейль, 

морс. Рецептура, тех-

нология их приготов-

ления и подача к 

столу. Профессия 

кондитера. 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание рассказа 

учителя о видах сладо-

стей, их значении в пи-

тании человека; 

- слушание рассказа 

учителя о видах десер-

тов; 

- просмотр презента-

ции, беседа о безалко-

гольных напитках; 

- беседа о технологиях 

приготовления десер-

тов, сладостей, напит-

ков.  

Коллективная: 

- рассматривание сла-

достей; 

- Игра «Откуда сладо-

сти?» 

Научатся подбирать про-

дукты, инструменты и 

приспособления для при-

готовления сладостей, 

десертов и напитков, 

планировать последова-

тельность технологиче-

ских операций по приго-

товлению изделий, выби-

рать, готовить и оформ-

лять сладости, десерты и 

напитки, оформлять при-

готовленные блюда. 

Освоят безопасные при-

емы труда. 

Рег.: планировать свою дея-

тельность, оценивать совместно 

с учителем или одноклассни-

ками результат своих действий, 

вносить соответствующие кор-

рективы. 

Позн.: анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов. 

Комм.: продуктивно работать, 

общаться и взаимодействовать 

друг с другом. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков. 

Устный 

опрос.  

Приготов-

ление де-

серта. 

51-52  Сервировка слад-

кого стола.  

Праздничный эти-

кет.  

 

Меню сладкого стола. 

Особенности серви-

ровки сладкого стола. 

Набор столового бе-

лья, приборов и по-

суды. Подача конди-

терских изделий и 

сладких блюд. Пра-

вила подачи десерта. 

Правила поведения за 

столом и пользования 

десертными прибо-

рами. Прием гостей и 

правила поведения в 

гостях. Время и про-

должительность 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа о меню слад-

кого стола, особенно-

стях сервировки; 

- слушание рассказа 

учителя о правилах по-

дачи блюд; 

- беседа о правилах 

приемы гостей и пове-

дения в гостях; 

- наблюдение за дей-

ствиями педагога, пока-

зывающего приемы 

Научатся подбирать сто-

ловое белье для серви-

ровки сладкого стола, 

столовые приборы и по-

суду, составлять меню 

обеда, рассчитывать ко-

личество и стоимость 

продуктов для сладкого 

стола, выполнять его сер-

вировку, овладевая навы-

ками эстетического 

оформления, разрабаты-

вать пригласительный 

билет на праздник с по-

мощью ПК. 

Рег.: в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные за-

дачи, планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи. 

Позн.: анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов.  

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, исполь-

зовать современные средства 

связи и коммуникации для по-

иска необходимой учебной ин-

формации. 

Провероч-

ная ра-

бота.  

Поиск ин-

формации о 

том, как 

правильно 

есть за сто-

лом вишню, 

сливы, 

апельсины, 

мандарины, 

грейпфруты 

и ананасы. 
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визита. Сладкий стол-

фуршет. Правила 

приглашения гостей. 

Разработка пригласи-

тельных билетов с по-

мощью ПК. Пригла-

шения и поздрави-

тельные открытки. 

пользования десерт-

ными приборами. 

Групповая: 

- подбор столового бе-

лья и столовых прибо-

ров к посуде и опреде-

ленному меню. 

Групповая: 

- решение ситуацион-

ных задач. 

Личн.: проявлять самостоя-

тельность в приобретении но-

вых знаний, практических уме-

ний и навыков. 

Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

53-54  Освещение жи-

лого помещения.  

 

Роль освещения в ин-

терьере. Понятие о 

системе освещения 

жилого помещения. 

Естественнее и искус-

ственное освещение. 

Типы ламп: накалива-

ния: люминесцент-

ные, галогенные, све-

тодиодные. Особен-

ности конструкции 

ламп, область приме-

нения, потребляемая 

энергия, достоинства 

и недостатки. Типы 

светильников: рассе-

янного и направлен-

ного освещения. 

Виды светильников: 

потолочные, настоль-

ные, висячие, настен-

ные, напольные, рель-

совые, тросовые. Со-

временные системы 

управления светом: 

выключатели, пере-

ключатели, диммеры. 

Комплексная система 

управления «умный 

дом». Типы освеще-

ния: общее, местное 

направленное, 

Фронтальная:  

- постановка и форму-

лировка проблемы и 

вывода, рассуждение;  

- беседа о роли освеще-

ния в интерьере, си-

стеме освещения жи-

лых помещений; 

- рассуждение об осо-

бенностях конструкции 

ламп разного вида, об-

ласти применения, до-

стоинствах и недостат-

ках; 

- просмотр презентации 

«Типы светильников»; 

- слушание рассказа 

учителя о системах 

управления светом, бе-

седа о типах освеще-

ния. 

Групповая: 

- рассматривание об-

разцов ламп с целью 

определения вида 

лампы.  

Узнают о роли освеще-

ния в интерьере, типах 

ламп, освещения, све-

тильников.  

Научатся экономить 

электрическую энергию, 

находить необходимую 

информацию в различ-

ных источниках, в том 

числе с использованием 

компьютера, рассуждать 

о достоинствах и недо-

статках различных ламп, 

узнают о методах эстети-

ческого оформления ин-

терьера.  

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Позн.: извлекать информацию 

из прослушанного объяснения, 

отбирать и анализировать ин-

формацию, решать учебную и 

трудовую задачу на основе за-

данных алгоритмов.  

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, плани-

ровать и регулировать свою де-

ятельность, подбирать аргу-

менты, формулировать выводы.  

Личн.: иметь мотивацию к 

учебной и творческой деятель-

ности, проявлять интерес к 

предмету.  

Устный 

опрос.  

Поиск ин-

формации о 

том, как 

освещались 

жилища, ко-

гда не было 

электриче-

ства.  
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декоративное, комби-

нированное. 

55-56  Гигиена жилища. Значение в жизни че-

ловека соблюдения и 

поддержания чистоты 

и порядка. Виды 

уборки: ежедневная 

(сухая), еженедельная 

(влажная), генераль-

ная, их особенности и 

правила проведения. 

Современные нату-

ральные и синтетиче-

ские средства, приме-

няемые при уходе за 

посудой, уборке по-

мещений.  

Фронтальная:  

- постановка и форму-

лировка проблемы и 

вывода, рассуждение;  

- беседа о значении в 

жизни человека соблю-

дения и поддержания 

чистоты; 

- слушание рассказа 

учителя о видах 

уборки. 

Коллективная: 

- рассуждение об отли-

чительных особенно-

стях каждого из видов 

уборки; 

- рассматривание раз-

ных видов средств, 

применяемых для 

уборки помещений и 

ухода за посудой; 

- изучение правил 

пользования ими.  

Групповая: 

- решение ситуацион-

ных задач.  

Ознакомятся со значе-

нием соблюдения и под-

держания чистоты в 

жизни человека, видах 

уборки, их особенностях; 

с современными сред-

ствами, применяемыми 

при уходе за посудой и 

уборке помещений.  

Научатся выполнять тех-

нологические операции с 

соблюдением установ-

ленных норм, трудовой и 

технологической дисци-

плины, норм и правил 

безопасного труда, по-

жарной безопасности, 

правил санитарии и гиги-

ены; эффективно сотруд-

ничать и продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Позн.: извлекать информацию 

из прослушанного объяснения, 

решать учебную или трудовую 

задачу на основе заданных ал-

горитмов , осуществлять поиск 

новых решений возникшей про-

блемы. 

Комм.: задавать вопросы, необ-

ходимые для организации соб-

ственной деятельности, форму-

лировать свои затруднения. 

Личн.: ответственно отно-

ситься к учению, проявлять го-

товность и способность к само-

развитию и самообразованию 

на основе мотивации к обуче-

нию и познанию.   

Устный 

опрос. 

Поиск ин-

формации о 

натураль-

ных про-

дуктах, ко-

торые при 

уборке и 

уходе за по-

судой могут 

заменить 

синтетиче-

ские сред-

ства. 

57-58  Бытовые приборы 

для уборки и со-

здания микрокли-

мата в помещении.  

 

Общие сведения о ви-

дах, принципе дей-

ствия и правилах экс-

плуатации бытовых 

электроприборов для 

уборки и создания 

микроклимата в  по-

мещении.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лировка проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- слушание рассказа 

учителя о бытовых 

приборах для уборки и 

создания микроклимата 

в помещении. 

Групповая: 

- рассматривание элек-

троприборов; 

- изучение правил экс-

плуатации 

Ознакомятся с ролью 

техники и технологий 

для прогрессивного раз-

вития общества, прави-

лами пользования быто-

выми приборами.  

Получат представление о 

бытовых приборах для 

уборки и создания мик-

роклимата в помещении. 

Рег.: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Позн.: извлекать информацию 

из прослушанного объяснения, 

анализировать ее. 

Комм.: рассуждать, правильно 

выражать свои мысли, исполь-

зовать современные средства 

связи и коммуникации для по-

иска необходимой учебной ин-

формации.  

Личн.: ответственно отно-

ситься к учению, проявлять го-

товность и способность к само-

развитию и самообразованию 

Провероч-

ная ра-

бота.   

Поиск от-

вета на во-

прос «Ка-

кие клима-

тические 

приборы 

необходимо 

устанавли-

вать дома?» 
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электроприборов, выяс-

нение их назначения.  

на основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

Работа над творческим проектом. Презентация проекта (10 часов)  

59-60  Работа над творче-

ским проектом.  

 

Составные части 

творческого проекта. 

Варианты творческих 

проектов. Этапы ра-

боты над проектом. 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа об этапах ра-

боты над проектом; 

- работа с учебником. 

Групповая: 

- рассматривание про-

ектов обучающихся. 

Индивидуальная: 

- выполнение творче-

ского проекта. 

Коллективная:  

- обсуждение и оцени-

вание работ.  

Ознакомятся с техноло-

гией обработки различ-

ных материалов. 

Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать пра-

вила безопасности труда 

и личной гигиены при 

выполнении всех указан-

ных работ; выбирать 

объекты созидательной и 

преобразующей деятель-

ности на основе изуче-

ния общественных, груп-

повых или индивидуаль-

ных потребностей. 

Рег.: планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения. 

Позн.: использовать дополни-

тельную информацию при про-

ектировании и создании объек-

тов, анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов.  

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей.  

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда; проявлять самостоятель-

ность в приобретении новых 

знаний, практических умений и 

навыков.  

Устный 

опрос. Ра-

бота над 

проектом.  

Работа над 

проектом.  

61-62  Работа над творче-

ским проектом.  

 

Выбор изделия. Тех-

нология изготовления 

изделий из различных 

материалов.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа об этапах ра-

боты над проектом; 

- работа с учебником. 

Индивидуальная: 

- выполнение творче-

ского проекта. 

Коллективная:  

- обсуждение и оцени-

вание работ.  

Ознакомятся с техноло-

гией обработки различ-

ных материалов. 

Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать пра-

вила безопасности труда 

и личной гигиены при 

выполнении всех указан-

ных работ; выбирать 

объекты созидательной и 

преобразующей деятель-

ности на основе изуче-

ния общественных, груп-

повых или индивидуаль-

ных потребностей. 

Рег.: планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения. 

Позн.: использовать дополни-

тельную информацию при про-

ектировании и создании объек-

тов, анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов.  

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

Устный 

опрос. Ра-

бота над 

проектом.  

Работа над 

проектом. 
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для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей.  

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда; проявлять самостоятель-

ность в приобретении новых 

знаний, практических умений и 

навыков.  

63-64  Работа над творче-

ским проектом.  

 

Технология изготов-

ления изделий из раз-

личных материалов. 

Составление портфо-

лио и разработка 

электронной презен-

тации.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа об этапах ра-

боты над проектом; 

- работа с учебником. 

Индивидуальная: 

- выполнение творче-

ского проекта. 

Коллективная:  

- обсуждение и оцени-

вание работ.  

Ознакомятся с техноло-

гией обработки различ-

ных материалов. 

Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать пра-

вила безопасности труда 

и личной гигиены при 

выполнении всех указан-

ных работ; выбирать 

объекты созидательной и 

преобразующей деятель-

ности на основе изуче-

ния общественных, груп-

повых или индивидуаль-

ных потребностей. 

Рег.: планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения. 

Позн.: использовать дополни-

тельную информацию при про-

ектировании и создании объек-

тов, анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов.  

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей.  

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда; проявлять самостоятель-

ность в приобретении новых 

знаний, практических умений и 

навыков.  

Устный 

опрос. Ра-

бота над 

проектом.  

Работа над 

проектом. 

65-66  Работа над творче-

ским проектом.  

 

 

Технология изготов-

ления изделий из раз-

личных материалов. 

Составление портфо-

лио и разработка 

электронной презен-

тации.  

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа об этапах ра-

боты над проектом; 

- работа с учебником. 

Индивидуальная: 

- выполнение творче-

ского проекта. 

Коллективная:  

Ознакомятся с техноло-

гией обработки различ-

ных материалов. 

Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать пра-

вила безопасности труда 

и личной гигиены при 

выполнении всех указан-

ных работ; выбирать 

объекты созидательной и 

преобразующей 

Рег.: планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения. 

Позн.: использовать дополни-

тельную информацию при про-

ектировании и создании объек-

тов, анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов.  

Устный 

опрос. Ра-

бота над 

проектом.  

Работа над 

проектом. 
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- обсуждение и оцени-

вание работ.  

деятельности на основе 

изучения общественных, 

групповых или индиви-

дуальных потребностей. 

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей.  

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда; проявлять самостоятель-

ность в приобретении новых 

знаний, практических умений и 

навыков.  

67-68  Презентация про-

екта.  

 

Подведение итогов. 

Презентация проек-

тов. 

Фронтальная: 

- постановка и форму-

лирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

- беседа об этапах ра-

боты над проектом; 

- работа с учебником. 

Индивидуальная: 

- выполнение творче-

ского проекта. 

Коллективная:  

- обсуждение и оцени-

вание работ.  

Ознакомятся с техноло-

гией обработки различ-

ных материалов. 

Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать пра-

вила безопасности труда 

и личной гигиены при 

выполнении всех указан-

ных работ; выбирать 

объекты созидательной и 

преобразующей деятель-

ности на основе изуче-

ния общественных, груп-

повых или индивидуаль-

ных потребностей. 

Рег.: планировать и регулиро-

вать свою деятельность, оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения. 

Позн.: использовать дополни-

тельную информацию при про-

ектировании и создании объек-

тов, анализировать информа-

цию, решать учебную или тру-

довую задачу на основе задан-

ных алгоритмов.  

Комм.: осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей.  

Личн.: осознавать ответствен-

ность за качество результатов 

труда; проявлять самостоятель-

ность в приобретении новых 

знаний, практических умений и 

навыков.  

Защита 

проектов.  
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