


Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Технология. Технология ведения дома», «Электротехнические работы», «Индустриальные 

технологии» и «Сельскохозяйственные технологии» разработана для 5-8 классов и обеспечивает изучение курса технологии в 2015-2016уч.г. 

 

Программа разработана на основе примерной программы основного общего образования по направлению Технология. ФГОС ООО второго 

поколения - Москва, «Просвещение»,2010 год, основной образовательной программы школы и авторской «Технология: программа. 5–8 классы / 

авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф. 2012., 

На этапе основного общего образования на изучение предмета технологии учебным планом предусматривается 238 учебных часа. В том числе: в 5- 

7классах — по 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю, в 8классе 1час.  

В связи с перераспределением времени, по направлениям: 

«Технология ведения дома», «Индустриальные технологии» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии и технологии животноводства), 

в рабочей комбинированной программе по технологии произведена корректировка авторской программы в плане перераспределения часов, 

отводимых на изучение отдельных тем с учѐтом материально-технической базы школы, и регионального компонента. Так, в виду отсутствия 

специального помещения и соответствующего оборудования для проведения кулинарных работ изменено количество часов на изучение разделов – 

«Кулинария», 

«Технологии творческой и опытнической деятельности», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего 

хозяйства»в 5-6 классах . Часы по данным разделам программы распределены на «Вводный урок» и раздел «Сельскохозяйственные технологии». 

Уменьшается объем и сложность практических работ с сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения 

технологии 

Из-за небольших изменений в количестве часов программа не потеряла своего образовательного назначения, стала более актуальной для данной 

школы. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 



 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

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

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

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

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

качеств личности; 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

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

информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено три основных направления технологии: «Индустриальные технологии» «Технология ведения дома»и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии и технологии животноводства), в рамках которого изучается учебный предмет. Выбор 

направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Содержание данной программы является комбинированным с изменением объѐма времени, отводимого на их изучение. 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 

В результате изучения предмета технология обучающиеся ознакомятся: 



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

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

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда; 

овладеют: 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

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

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

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

продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда; 

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

приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

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

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

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

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану 

программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчѐтных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Описание места предмета «Технология» в учебном плане 



Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план школы на этапе основного общего образования включает в 5-х классах  -  7-х классах – по 68 ч. из расчѐта 2 ч. в неделю 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, мета предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 



 

Мета предметные результаты : 

 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

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

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

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

познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

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

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

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 

Предметные результаты: 

 



 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной организации труда; 



 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Технологии ведения дома» 

5класс 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 



Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на 

зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

6 класс 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. «Комнатные растения в интерьере» 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум, на пришкольном участке. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним 

данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 



Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка)  растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы,на пришкольном участке. 



5 класс 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов 

работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 



Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напит 

ка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовыхи макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 



Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 

овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные 

формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 

салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание) . Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировкастола к завтраку 



Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбныхпродуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы 

и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 



Тема 10. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Лабораторно-

практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы 

 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 

супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировкастола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд.Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 



Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов 

из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного 

производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

Тема2.Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование го то вой вы 

кройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность качества обучения  

 

 

Тематическое планирование по технологии 5 класс 



ОН – урок общеметодологической направленности ЗСТ – здоровьесберегающая технология ЛР – лабораторная работа 

к/п – компьютерная презентация 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

  

Регулятивные УУД: 
 

 

Познавательные УУД: 
 

  

Коммуникативные УУД: 
 

 

Личностные УУД) 

 

Растениеводство (Исследовательская и созидательная деятельность, вводная часть) (9 ч) 

1-2 Правила техники 

безопасности при 

работе на 

пришкольном 

участке.  

Удаление 

растительных 

остатков. 

Урок освоения 

новых знаний, 

проектного 

обучения.  

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Технология как дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 

«этапы выполнения проекта», 

защита проекта. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

 Развитие у учащихся представления о 

выращивании наиболее 

распространенных в регионе овощных 

культур в условиях личного 

подсобного хозяйства 

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности 

 

 

3-4 Особенности 

обработки почвы. 

Обработка почвы. 

Урок освоения 

новых знаний, 

проектного 

обучения 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации. 

Технология как дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения 

предмета . Содержание предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 

«этапы выполнения проекта», 

защита проекта. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления о почвах, 

планировании объема продукции овощных 

культур в условиях личного подсобного 

хозяйства на основе потребности семьи или 

школы  

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности 

 



5-6 Подзимние посевы 

и посадки. 

Посев моркови, 

чеснока, семян 

тюльпанов. 

Урок освоения 

новых 

знаний,сроки 

посева   и 

посадки, 

проектного 

обучения 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, 

моделирование. 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Содержание предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект»,«этапы 

выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с 

текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа 

Развитие у учащихся представления о проектах 

расчетов основных экономических показателей 

(себестоимость, доход прибыль), оценивая 

возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе. 

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 

7-9 Уборка и овощных 

культур. 

Уборка посевного 

и посадочного 

материала. 

Урок освоения 

новых знаний, 

проектного 

обучения 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, оценка и 

самооценка. 

Технология как дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения 

предмета  Содержание предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 

«этапы выполнения проекта», 

защита проекта. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления об анализе 

информации об овощных культурах, их 

производства в области и  формулировать на 

этой основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 

 

Электротехнические работы — 7 ч. 

 



 

 

 

10-13 

Электромонтаж - 

ные работы 

Урок освоения 

новых знаний,  

комби-

нированный 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. Содержание раздела  

Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет 

Определение творческого проекта. 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», «этапы 

выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с 

текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа 

Развитие у учащихся представления об анализе 

информации об электрических приборах,   

формулировать на этой основе темы 

исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

позновательного интереса, проектной 

деятельности, развитие готовности к 

самостоятельной дейстиям, развитие 

трудолюбия 

 

 

14-15 

Аккумулятор-

источник 

автономного 

питания 

Бытовые 

электричесие 

приборы 

Развивающего и 

проблемного 

обучения,личнос

тно-

орентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование оценки 

умственных действий 

Понятия «Условные обозначения, 

электрическая цепь, правила 

составления простых 

электрических цепей 

Правила поведения в мастерской 

и на рабочем месте. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления об анализе 

информации об электрических приборах,   

формулировать на этой основе темы 

исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 

16-17 Простые 

электрические 

цепи с 

гальваническим 

источником тока 

Электромонтажн

ые работы, Урок 

овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, 

моделирование. 

Электрическая цепь, правила 

составления простых 

электрических цепей инструктаж 

по охране труда. 

  

Правила поведения в мастерской 

и на рабочем месте. Обоснование 

достоинств  изделия. Работа с 

текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа 

Развитие у учащихся представления  об 

электрических приборах,   формулировать на 

этой основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 

 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование-4ч. 

 



18-19 Язык черчения. 

Технологические 

машины «НС-12», 

«Швейная 

машина» 

Развивающего и 

проблемного 

обучения,личнос

тно 

орентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Линия чертежа.  Свойства и их 

назначения. Устройства 

технологических машин. 

Определение «Машина» 

Правила поведения в мастерской 

и на рабочем месте. Обоснование 

достоинств  изделия. Работа с 

текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа 

Развитие у учащихся представления  об 

технологических машинах,  формулировать на 

этой основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности 

 

20-21 ПР. «Сверление 

отверстий по 

разметке. Работа 

на швейной 

машине».  

Урок освоения 

новых знаний,  

комби-

нированный 

Технологическая 

последователь-ность 

выполнения работ 

поэтапного 

формирования 

умствнных действий,  

Технология как дисциплина и как 

наука.  Содержание раздела. 

Вводный инструктаж по охране 

труда Методы поиска информации 

в книгах, журналах и сети 

Интернет 

Выполнение работ на настольном 

сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных 

работах. Выявление дефектов и 

устранение их. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. Определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

 

Технологии обработки и создания изделий из  конструкционных и поделочных материалов -18ч 

22 Т.Б. при обработке 

древесины, при 

вязании спицами 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее применения. 

Лиственные и хвойные породы 

древесины. Характерные признаки и 

свойства. Пиломатериалы. Виды 

пиломатериалов. Виды древесных 

материалов: ДСП, ДВП, шпон, 

фанера. Области применения 

древесных материалов. Профессии, 

связанные с производством 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов 

Фронтальная работа с 

классом, индивиду-

альная работа (карточ-

ки-задания). Усвоение 

основных 

определений и 

понятий по теме. 

Сообщение с презен-

тацией на тему «Виды 

пиломатериалов», 

«Виды древесных 

материалов». Поиск 

информации в 

Интернете о 

лиственных и 

хвойных породах 

древесины, 

пиломатериалах и 

древесных материалах 

Лабораторно-

практическая работа 

№1 «Распознавание 

Знание пород древесины, ее структуры,области 

применения. Сравнение различных объектов: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих общие 

свойства Определение видов древесины и древесных 

материалов по внешним признакам; распознавание 

пиломатериалов. Умение отвечать на вопросы. 

Познавательный интерес к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний 

 



древесины и 

древесных 

материалов» 

23-24 Организация 

рабочего места. 

Понятие об 

изделии и детали 

Комбинированны

й урок 

Развитие 

исследовательских 

навыков, дифферен-

цированного подхо-

да в обучении 

Понятие об изделии и детали. Типы 

графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертѐж. 

Масштаб. Линии чертежа. Виды 

проекции детали. Профессии, 

связанные с разработкой и 

выполнением чертежей деталей и 

изделий 

Участие в беседе по 

теме. Усвоение 

основных 

определений и 

понятий по теме. 

Фронтальная работа с 

классом. 

Практическая работа 

№3 «Организация 

рабочего места для 

столярных работ» 

Отличие изделия от детали; типы графических 

изображений; сущность понятия масштаб; чтение чертежа 

плоскостной детали. 

Навыки работы по алгоритму, корректирование 

деятельности: вносить изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения 

 

25-27 Ручные 

инструменты и 

приспособления и 

их назначение. 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

деталей по 

чертежу и 

технологической 

карте» 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Комбинированны

й урок 

Самодиагностика и 

самокоррекция 

результатов 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление заготовок в 

зажимах верстака. Инструменты для 

обработки древесины. Организация 

рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и 

заготовок. Профессии современного 

столярного производства. Правила 

безопасной работы 

Технологический процесс. Основные 

этапы технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Профессии, связанные с разработкой 

технологических процессов 

Работа с текстом учеб-

ника, фронтальная ра-

бота с классом, инди-

видуальная работа. 

Зарисовка эскиза 

детали. 

Практическая работа 

№2 «Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза 

или технического 

рисунка детали из 

древесины» 

 

Практическая работа 

№4 «Разработка 

последовательности 

изготовления детали» 

Комплектование и рациональная организация рабочего 

места для ручной обработки древесины. Правильная 

установка и закрепление заготовки в зажимах верстака; 

проверка соответствия верстака своему росту. Выполнять 

учебные задачи. Выполнение правил безопасного труда 

Определять последовательность изготовления детали по 

технологической карте. Находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно 

 

 

 

 

 

 



 

 

28-29 

П.Р. 

Изготовление 

изделий 

декоративно – 

прикладного 

назначения 

Комбинированн

ый урок 

Исследовательские 

навыки, дифферен-

цированный подход 

в обучении 

Строгание как технологическая 

операция. Инструменты для 

строгания, их устройство. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества выполненной 

операции. Правила безопасной 

работы при строгании 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Сборка, 

разборка и регулировка 

рубанка; строгание 

деталей с соблюдением 

безопасных приѐмов 

работы. Участие в 

беседе по теме, 

усвоение основных 

операций и понятий по 

теме. Соблюдение 

правил безопасного 

труда. 

Практическая работа 

№7 «Строгание 

заготовок из 

древесины» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, навыки 

в конкретной деятельности. Строгание деталей с 

соблюдением безопасных приѐмов работы. Устойчивая 

мотивация к изучению и закреплению нового. Уметь 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях 

 

  

 

 

 

30-

31 

Отверстия для 

соединения 

деталей. 

Прорезание 

отверстий  

Комбинированны

й урок 

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов и 

саморезов. Инструменты для 

соединения деталей гвоздями, 

шурупами и саморезами. 

Последовательность соединения 

деталей. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с обработкой и 

сборкой деталей из древесины на 

деревообрабатывающих и мебельных 

предприятиях 

 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

индивидуальная работа 

с классом. Умение 

выбирать гвозди, 

шурупы и саморезы для 

соединения деталей из 

древесины, выполнять 

соединение деталей из 

древесины гвоздями, 

шурупами и 

саморезами. 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№9 «Соединение 

деталей из древесины 

гвоздями, шурупами 

(саморезами)» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, навыки 

в конкретной деятельности. Соединение деталей из 

древесины гвоздями и шурупами, «шкант», Находить в 

тексте информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

 

32-33 Соединение 

деталей 

Комбинированны

й урок 

Дифференцированн

ый подход к 

Соединение деталей из древесины 

клеем. Виды клея для соединения 

Иллюстрированный 

рассказ, фронтальная и 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, навыки 

в конкретной деятельности. Соединение деталей из 
 



(разъѐмное и 

неразъѐмное) 

обучению. деталей из древесины. 

Последовательность соединения 

деталей с помощью клея. Резьбовое 

соединение Правила безопасной 

работы 

 

индивидуальная работа 

с классом. Умение 

выбирать клей для 

соединения деталей из 

древесины, выполнять 

соединение деталей из 

древесины клеем. 

Замок «молния». 

Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа 

№10 «Соединение 

деталей из древесины с 

помощью клея» 

древесины клеем. Выбирать наиболее эффективные 

способы выполнения работы. Коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по 

данной теме. Осознавать уровень и качество усвоения 

результата 

34 

 

Проволок, 

тонколистовое 

железо, нитки, 

ткань и их 

свойства 

Комбинированны

й урок 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция,модулиро

вание. 

Металлы: их основные свойства и 

область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. Искусственные 

материалы и их виды. Виды 

пластмасс. Виды и способы 

получения листового металла: 

листовой металл, жесть, фольга. 

Проволока и способы еѐ 

получения. Профессии, связанные 

с производством металлов и 

производством искусственных 

материалов 

Фронтальная работа с 

классом, индивидуальная 

работа (карточки-

задания). Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. 

Сообщение с презен-

тацией на тему «Цветные 

и чѐрные металлы», 

«Виды листового металла 

и проволоки», «Виды и 

производство 

искусственных 

материалов». Поиск 

информации в Интернете 

об искусственных 

материалах и способах их 

производства. 

Лабораторно-

практическая №15 

«Ознакомление с 

образцами 

тонколистового металла, 

проволоки и пластмасс» 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Различать виды металлов и искусственных материалов 

 

 

35-36 Изготовление 

изделий из 

проволоки и 

Комбинированны

й урок. 

Анализ ситуации, 

целеполагание, 

планирование, 

Слесарный верстак: его 

назначение и устройство. 

Устройство слесарных тисков. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с 

классом. Усвоение 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 

ответа на поставленный вопрос. Закреплять заготовку в 

 



 

тонколистового 

металла  

 Урок-практикум. 

 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Профессии, связанные с 

обработкой металла. Правила 

безопасности труда при ручной 

обработке металла 

основных определений и 

понятий по теме. 

Сообщение с презентацией 

на тему «Профессии, 

связанные с обработкой 

металла». 

Практическая работа №16 

«Ознакомление с 

устройством слесарного 

верстака и тисков» 

тисках. Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, составлять план. 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

37-38 

 

Изготовление 

изделий из ниток 

и ткани 

Урок-практикум. 

Комбинированны

й урок 

 

Индивидуальная и 

групповая 

деятельность, 

оценка и 

самооценка. 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, 

чертѐж. Чертѐж (эскиз) деталей 

из ткани и искусственных 

материалов. Графическое 

изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, 

пазов и т. п. Чтение чертежа. 

Развертка 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и 

индивидуальная работа с 

классом. Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. 

Практическая работа №17 

«Чтение чертежа. 

Графическое изображение 

изделий из ткани, ниток » 

Навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Читать чертежи деталей из искусственных материалов 

 

 

Технология ведения дома-4ч. 

39-40 Уход и мелкий 

ремонт за 

различными 

видами покрытий. 

Уход за одеждой и 

обувью 

Комбинированны

й урок 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Технология ухода за 

различными видами 

напольных покрытий, за 

мебелью, за одеждой и 

обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка 

одежды. Хранение одежды и 

обуви. Средства для ухода. 

Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 

Экологические аспекты 

применения современных 

химических средств в быту. 

Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены 

Правила уборки 

помещений. Осваивание 

технологии удаления пятен 

с обивки мебели, чистки 

зеркальных и стеклянных 

поверхностей. Осваивание 

технологии ухода за 

обувью, правил хранения, 

чистки и стирки одежды. 

Соблюдение правил 

безопасного труда и 

гигиены. 

Практическая работа №27 

«Изготовление полезных 

для дома вещей» 

Формирование познавательного интереса. Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. Определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять существенную информацию из 

текста 

 

 

41-42 Современная Урок овладения 

новыми знания-

Развитие исследова- Эргономические требования к 

интерьеру жилища. 

Подбор бытовой техники 

по рекламным проспектам. 

Уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 
 



бытовая техника 

Профессии в 

сфере 

обслуживания и 

сервиса 

ми, умениями, 

навыками 

 

тельских навыков. Регулирование микроклимата 

в доме. Приборы для 

поддержания температурного 

режима, влажности и 

состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Правила пользования бытовой 

техникой 

 

Разработка плана 

размещения осветительных 

приборов. Разработка 

вариантов размещения 

бытовых приборов. 

Практическая работа №26 

«Разработка технологии 

изготовления полезных для 

дома вещей» 

 

Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. Уметь выделять существенную 

информацию из текста 

 

Творческая, проектная деятельность-15ч.  

43-44 Выбор темы 

проекта. 

Обоснование 

выбора изделия 

Урок-практикум. 

Комбинированный 

урок 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыка-

ми 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование. 

 

Обоснование темы проекта. 

Выбор лучшего варианта. 

Поиск информации в книгах, 

журналах и сети Интернет, 

среди готовых изделий. 

Разработка эскизов деталей 

изделия. 

 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, 

обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, модели 

изделия. 

 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. Поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

 

 

45-46 Поиск 

необходимой 

информации. 

Обоснование 

конструкции и 

этапов ее 

изготовления. 

Урок проектного 

обучения 

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование, оценка 

и самооценка. 

 

Поиск информации в книгах, 

журналах и сети Интернет, 

среди готовых изделий. 

Разработка эскизов деталей 

изделия. Расчѐт условной 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

 

Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК при выполнении  

 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению нового 

 

 

47-48 Технические и 

технологические 

задачи, 

возможные пути 
их решения. 

Выполнение 

эскизов изделия 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыка-

ми 

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование. 

 

Работа с технической 

документацией. Поиск 

информации в книгах, 

журналах и сети Интернет, 

среди готовых изделий. 

Разработка эскизов деталей 

изделия 

Выбор темы проекта в 

соответствии со своими 

возможностями, 

обоснование выбора темы. 

Выполнение эскиза, модели 

изделия. 

 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс 

 

 



 

49-54 

Изготовление 

деталей изделия 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыка-

ми 

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование. 

 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической документации. 

 

Изготовление детали, сборка 

и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для 

изготовления деталей. 

Оформление проектных 

материалов. Использование 

ПК 

 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения 

 

 

55-56 Сборка и 
отделка изделия 

Урок освоения 

новых знаний, 

проектного 

обучения  

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование, оценка 

и самооценка. 

Расчѐт условной стоимости 

материалов для изготовления 

изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 

Подготовка графической 

документации. Разработка 

творческого проекта.  

Эргонометрические 

требования ТБ 

 

Сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости 

материалов для изготовления 

изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. 

 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

 

57 Защита проекта Урок проектного 

обучения 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование, оценка 

и самооценка. 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. Методика 

проведения электронной 

презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Разработка вариантов 

рекламы. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при 

выполнении и презентации 

проектов. Подготовка 

электронной презентации 

проекта. Защита проекта 

 

Составлять план защиты проектной работы. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. Подготавливать 

электронную презентацию проекта 

 

 

Сельскохозяйственный труд.  Весенние работы-9ч.  

58-59 Приемы 

выращивания 

культурных 

растений. 

Полевой опыт. 

ПР «Весенняя 

обработка 
почвы» 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование, оценка 

и самооценка. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки почвы . 

Организация рабочего места: 

рациональное размещение 

инструментов. Профессии 

современного с/х 

производства. Правила 

безопасной работы 

Изучение технологии 

весенней, осенней обработки 

почвы. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование 

этапов изучения нового 

материала.   

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной дейстиям, 

развитие трудолюбия 

 

 



Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ 

назначение. Основные 

технологические операции. 

60-61 ПР «Подготовка 

семян к посеву» 

Весенние посевы 
и посадки. 

ПР «Посев семян 

столовой свеклы 

и моркови». 

Урок-практикум. 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование, оценка 

и самооценка. 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Технология подготовки семян 

к  посеву и посадке, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала.   

 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению нового. 

Формирование мотивации и самомотивации 

изучения предмета,позновательного интереса, , 

развитие готовности к самостоятельной дейстиям, 

развитие трудолюбия 

 

 

62-64 Посадка 

ягодных 

культур. 

ПР «Посадка 

луковиц, лука 

севка». 

«Посев семян 

цветочно-

декоративных 

культур 

Урок-практикум. 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации, 

моделирование, оценка 

и самооценка. 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Глубина заделки семян 

Опытническая работа на 

делянках 

Технология закладки опытов, 

документация 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению нового. 

 

 

65-66 ПР «Приемы 

ухода за 

растениями 

моркови, 

петрушки, 
свеклы». 

ПР «Уход за 

растениями 

лука, чеснока» 

2 Урок-практикум. 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

Оценка  индивиду-

альной и групповой 

деятельности 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса.  

Основные технологические 

операции. 

 

Опытническая работа на 

делянках 

Технология закладки опытов, 

документация. 

Оптимальные сроки ухода за 

растениями 

Уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

 

 

 

Экскурсия – 2ч.  



67-68 Подготовка машин 

для с/х  работ -
машинный двор. 

Механизированные 
работы на полях 

2 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями. 

Комбинированный 

урок 

Целеполагание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, анализ 

ситуации. 

Технология составления 

машинно-тракторного 

агрегата Основные этапы 

технологического процесса..  

Правила поведения на 

машинном 

дворе во время экскурсии. 

Понятие «машина», «орудие».  

Уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование 6класс. 

 

 
условные обозначения, используемые в таблице: 

ОНЗ – урок «открытия» новых знаний                          ОУиР – урок отработки умений и рефлексии          ПР – практическая работа 

ОН – урок общеметодологической направленности       ЗСТ – здоровьесберегающая  технология                 ЛР – лабораторная работа 

к/п – компьютерная презентация 

Индустриальные технологии – 68 часов 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели; 

 выбор способов деятельности; 

 планирование организации контроля 

труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение; 

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью 

компьютера; 

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на понимание, обобщение 

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

 урока 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые 

результаты 

Растениеводство (Исследовательская и созидательная деятельность, вводная часть) (8  ч) 

1-2 Техника 

безопасност

и на уроках 

сельскохозяй

ственного 

труда.Уборк

а и учѐт 

урожая 

столовой 

свеклы,и 

моркови и 

других 

корнеплодн

ых культур 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

проектно

го 

обучения 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и как наука.  

Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Содержание 

предмета. Вводный инструктаж по 

охране труда. 

Определение творческого проекта. Выбор 

темы проекта. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный). Защита (презентация) 

проекта. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет 
 

Ознакомление с правилами поведения в мастерской и 

на рабочем месте. Ознакомление с понятиями 

«проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита проекта. 

Обоснование достоинств проектного изделия. Работа 

с текстом учебника, фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления о 

выращивании наиболее распространенных в 

регионе овощных культур в  условиях личного 

подсобного хозяйства 

 

3-4 Отбор 

семяников 

двулетних 

Урок 

освоения 

новых 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

Технология как дисциплина и как наука.  

Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Содержание 

Ознакомление с правилами поведения в мастерской и 

на рабочем месте. Ознакомление с понятиями 

«проект», 

Развитие у учащихся представления о 

планировании объема продукции овощных 

культур в условиях личного подсобного 

 



овощных 

культур и 

закладка их 

на 

хранение.Ха

рактеристик

а основных 

овощных 

культур. 

знаний, 

проектно

го 

обучения 

обучения, 

развивающего 

обучения 

предмета. Вводный инструктаж по 

охране труда. 

Определение творческого проекта. Выбор 

темы проекта. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный). Защита (презентация) 

проекта. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет 
 

 «этапы выполнения проекта», защита проекта. 

Обоснование достоинств проектного изделия. Работа 

с текстом учебника, фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

хозяйства на основе потребности семьи или 

школы 

5-6 Севооборот.

Составление 

плана 

размещения.

Милиорация 

сельскохозяй

ственных 

угодий. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

проектно

го 

обучения 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и как наука.  

Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Содержание 

предмета. Вводный инструктаж по 

охране труда. 

Определение творческого проекта. Выбор 

темы проекта. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный). Защита (презентация) 

проекта. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет 
 

Ознакомление с правилами поведения в мастерской и 

на рабочем месте. Ознакомление с понятиями 

«проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита проекта. 

Обоснование достоинств проектного изделия. Работа 

с текстом учебника, фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления о 

проектах расчетов основных экономических 

показателей (себестоимость, доход прибыль), 

оценивая возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе. 

 

7-8 Органическ

ие 

удобрения.П

одготовка 

почвы для 

выращивани

я цветочно-

декоративны

х культур. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

проектно

го 

обучения 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и как наука.  

Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Содержание 

предмета. Вводный инструктаж по 

охране труда. 

Определение творческого проекта. Выбор 

темы проекта. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный). Защита (презентация) 

проекта. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет 
 

Ознакомление с правилами поведения в мастерской и 

на рабочем месте. Ознакомление с понятиями 

«проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита проекта. 

Обоснование достоинств проектного изделия. Работа 

с текстом учебника, фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления об 

анализе информации об овощных 

культурах, их производства в области и 

своем формулировать на этой основе темы 

исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

 

Технологии обработки конструкционных материалов (24 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (14 ч) 

9 Правила 

составлени

я 

электричес

кой цепи. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного 

формирования 

умственных 

действий 

Древесина, строение древесины. 

Свойства и области ее применения. 

Лиственные и хвойные породы 

древесины. Характерные признаки и 

свойства. Пиломатериалы. Виды 

пиломатериалов. Виды древесных 

материалов: ДСП, ДВП, шпон, фанера. 

Области применения древесных 

материалов. Профессии, связанные с 

производством древесных материалов и 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Виды пиломатериалов», «Виды 

древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о лиственных 

и хвойных породах древесины, 

пиломатериалах и древесных 

Знание пород древесины, ее структуры,области 

применения. Сравнение различных объектов: выделять 

из множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства Определение видов древесины и 

древесных материалов по внешним признакам; 

распознавание пиломатериалов. Умение отвечать на 

вопросы. Познавательный интерес к изучению нового, 

способам обобщения и систематизации знаний 

 



восстановлением лесных массивов материалах 

Лабораторно-практическая работа №1 

«Распознавание древесины и 

древесных материалов» 

10-12 Электромо

нтажные 

работы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Понятие об изделии  и детали. Типы 

графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертѐж. Масштаб. 

Линии чертежа. Виды проекции детали. 

Профессии, связанные с разработкой и 

выполнением чертежей деталей и 

изделий 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Фронтальная работа с классом. 

Практическая  работа №3 

«Организация рабочего места для 

столярных работ» 

Отличие изделия от детали; типы графических 

изображений; сущность понятия масштаб; чтение 

чертежа плоскостной детали. 

Навыки работы по алгоритму, корректирование  

деятельности: вносить изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения 

 

13-16 Устройства 

с 

электромаг

нитом. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Устройство столярного верстака. 

Установка и закрепление заготовок в 

зажимах верстака. Инструменты для 

обработки древесины.  Организация 

рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и заготовок. 

Профессии современного столярного 

производства. Правила безопасной 

работы 

Работа с текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа. Зарисовка эскиза детали. 

Практическая работа №2 «Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из 

древесины» 

  

Комплектование и рациональная организация рабочего 

места для ручной обработки древесины. Правильная 

установка и закрепление заготовки в зажимах верстака; 

проверка соответствия верстака своему росту. Выполнять 

учебные задачи. Выполнение правил безопасного труда 

 

17-18 Сборка 

моделей 

технологи

ческих 

машин из 

деталей 

конструкто

ра по 

эскизам и 

чертежам. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Технологический процесс. Основные 

этапы технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ назначение. 

Основные технологические операции. 

Профессии, связанные с разработкой 

технологических процессов 

Работа с текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа. 

Практическая работа №4 «Разработка 

последовательности изготовления 

детали из древесины» 

Определять последовательность изготовления детали по 

технологической карте.  Находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно 

 

19-20 Технологи

ческая 

машина 

СТД-

120.Практ

ическая 

работа на 

станке 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Разметка заготовок. Последовательность 

разметки заготовок из древесины. 

Инструменты для разметки. Разметка 

заготовок с помощью шаблона 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Разметка заготовки при помощи 

рейсмуса. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №5 «Разметка 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. Выполнение 

разметки заготовок из древесины по чертежу и шаблону. 

Навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. Выполнение правил безопасного 

труда 

 

21 Технологи

я создания 

Комбиниро

ванный 

Здоровьесбереже-

ния, развития 

Пиление как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа с 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. Безопасно пилить 
 



изделий из 

древесины

(ниток)и 

поделочны

х 

материало

в на 

основе 

конструкто

рской и 

технологи

ческой 

документа

ции. 

урок исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

пиления. Правила безопасной работы 

ножовкой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Профессии, 

связанные с распиловкой 

пиломатериалов 

классом. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа  №6 «Пиление 

заготовок из древесины» 

заготовки столярной ножовкой, контролировать качество 

выполненной операции. Устойчивая мотивация к 

изучению и закреплению нового 

22 Соединени

е деталей  

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Строгание как технологическая 

операция. Инструменты для строгания, 

их устройство. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Правила 

безопасной работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Сборка, разборка и регулировка 

рубанка; строгание деталей с 

соблюдением безопасных приѐмов 

работы. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и понятий 

по теме. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Строгание 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. Строгание деталей с 

соблюдением безопасных приѐмов работы. Устойчивая 

мотивация к изучению и закреплению нового. Уметь 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях 

 

23 
 

 

 

 

Виды 

материало

в,технолог

ия их 

производст

ва и 

область 

применени

я. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Способы соединения деталей из 

древесины. Виды гвоздей, шурупов и 

саморезов. Инструменты для соединения 

деталей гвоздями, шурупами и 

саморезами. Последовательность 

соединения деталей. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с обработкой и  сборкой 

деталей из древесины на 

деревообрабатывающих и мебельных 

предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать гвозди, 

шурупы и саморезы для соединения 

деталей из древесины, выполнять 

соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами и саморезами. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

 Практическая работа №9 «Соединение 

деталей из древесины гвоздями, 

шурупами (саморезами)» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. Соединение деталей 

из древесины гвоздями  и шурупами. Находить в тексте 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. Способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препят-

ствий. 

 

24 Организац

ия 

рабочего 

места. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуника-

ционные, 

Соединение деталей из древесины 

клеем. Виды клея для соединения 

деталей из древесины. 

Последовательность соединения деталей 

с помощью клея. Правила безопасной 

работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать клей для 

соединения деталей из древесины, 

выполнять соединение деталей из 

древесины клеем. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. Соединение деталей 

из древесины клеем. Выбирать наиболее эффективные 

способы выполнения работы. Коммуникативные 

действия, направленные на структурирование 

информации по данной теме.  Осознавать уровень и 

качество усвоения результата 

 



дифференцирова

нного подхода в 

обучении 

 Практическая работа №10 «Соединение 

деталей из древесины  с помощью клея» 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

25 Изготовле

ние 

деталей по 

чертежу и 

технологи

ческой 

карте  

Урок-

практикум 

Здоровьесбереже

ния, развиваю-

щего обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Зачистка поверхностей деталей из 

древесины. Технология зачистки деталей. 

Отделка изделий из древесины 

тонированием и лакированием.  

Технологии отделки изделия древесины 

тонированием и лакированием. Различные 

инструменты  и приспособления для 

зачистки и отделки деревянных изделий. 

Правила безопасной работы при обработке 

древесины. Профессии, связанные с 

обработкой изделий из древесины на 

мебельных предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Визуальный контроль 

качества изделия. Выявление дефектов 

и их устранение. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №11 «Отделка 

изделий из древесины» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. Подбирать 

инструмент, способ и  материал для зачистки и отделки 

изделий, выполнять отделку изделий с соблюдением 

правил безопасности.  Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного результата.  

Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения 

 

26-28 Изготовле

ние 

изделий 

декоративн

о-

прикладно

го 

назначения 

с 

использова

нием 

технологи

й 

художестве

нной 

обработки 

материало

в. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Выпиливание лобзиком.  Устройство 

лобзика. Последовательность выпиливания 

деталей лобзиком. Визуальный контроль 

качества выполненной операции. Правила 

безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Выбор заготовок для 

выпиливания, выпиливание фигур и 

простых орнаментов. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №12 

«Выпиливание изделий из древесины 

лобзиком» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. Выпиливание и 

зачистка изделий из дерева. Определять последователь-

ность промежуточных действий с учетом конечного 

результата. Формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий 

 

29-36 Технологи

я создания 

изделий из 

металлов(т

кани)на 

основе 

конструкто

рной и 

технологи

ческой 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Выжигание по дереву. Электровыжигатель. 

Виды линий. Технология выжигания 

рисунка на фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. 

Визуальный контроль качества 

выполненной операции. Правила 

безопасной работы с электрическими 

приборами 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 
Поиск информации в Интернете 

(выбор узора). Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №13 «Отделка 

изделий из древесины выжиганием» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности. Выжигание, и 

лакирование изделий из дерева. Осуществлять контроль 

деятельности («что сделано») и пошаговый контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). Применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

 



документа

ции. 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

37 Творческая

,проектная 

деятельнос

ть. 

Урок 

проектного 

обучения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, среди 

готовых изделий. Разработка эскизов 

деталей изделия.  Расчѐт условной 

стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка графической  

документации. Разработка творческого 

проекта .Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Презентация 

проекта 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. Поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

38 Ручные 

инструмен

ты и 

приспособ

ления для 

изготовлен

ия 

деталей. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Машина и еѐ виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. Типовые 

детали. Типовые соединения деталей. 

Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Лабораторно-практическая №14 

«Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, 

деталями» 

  

Организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Устойчивая  мотивация к изучению 

и закреплению нового 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

39 Современн

ые стили в 

интерьере 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

компьютерного 

урока 

Металлы: их основные свойства и область 

применения. Чѐрные и цветные металлы. 

Искусственные материалы и их виды. Виды 

пластмасс. Виды и способы получения 

листового металла: листовой металл, жесть, 

фольга. Проволока и способы еѐ получения. 

Профессии, связанные с производством 

металлов и производством искусственных 

материалов 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Цветные и чѐрные металлы», «Виды 

листового металла и проволоки», 

«Виды и производство 

искусственных материалов».  Поиск 

информации в Интернете об 

искусственных материалах и 

способах их производства. 

 Лабораторно-практическая №15 

«Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, проволоки 

и пластмасс» 

Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Различать виды металлов и искусственных материалов 

 

 

40 Создание 

интерьера 

с учетом 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, развиваю-

щего обучения, 

Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных тисков. 

Профессии, связанные с обработкой 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 

Усвоение основных определений и 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 

ответа на поставленный вопрос. Закреплять заготовку в 

 



запросов и 

потребнос

тей семьи 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

металла. Правила безопасности труда при 

ручной обработке металла 

понятий по теме. Сообщение с презен-

тацией на тему «Профессии, связанные 

с обработкой металла». 

Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков» 

тисках. Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, составлять 

план. Уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

41 

 

Санитарно

-

гигиеничес

кие 

требовани

я 

Урок-

практикум 

Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуальной 

и групповой 

деятельности 

Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертѐж. 

Чертѐж (эскиз) деталей из металла, 

проволоки и искусственных материалов. 

Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Чтение чертежа детали из металла и 

пластмассы. Развертка 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Практическая работа №17 «Чтение 

чертежа. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла и 

проволоки» 

Навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Читать чертежи деталей из металла и искусственных 

материалов 

 

 

42 

 

Выполнен

ие эскиза 

интерьера 

жилого 

помещени

я 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов . 

Технологическая карта. Изделия из 

металла и искусственных материалов. 

Способы изготовления изделий из металла 

и искусственных материалов. Области 

применения изделий из металла и 

искусственных материалов. Профессии, 

связанные с производством изделий из 

металла и искусственных материалов 

 

Участие в беседе по теме. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Изделия из металла и 

искусственных материалов и способы 

их изготовления». 

Практическая работа №18 «Разработка 

технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 

ответа на поставленный вопрос. Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несу-

щественных признаков. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. Осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения 

 

43 

 

Выбор тем 

проектов 

на основе 

потребнос

тей 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Правка и разметка как технологическая 

операция. Ручные инструменты для правки 

и разметки тонколистового металла и 

проволоки. Шаблон. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с разметкой 

заготовок из металла и изготовлением 

шаблонов 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Работа в группах, фронтальная 

работа с классом. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №19 «Правка и 

разметка заготовок из металла, 

проволоки и искусственных 

материалов» 

Устойчивая мотивация к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Выполнять правку заготовок и разметку на  заготовке. 

Осознавать учащимся уровень и качество выполнения 

операции 

 

44 

 

Метода 

поиска 

информац

ии об 

изделиях и 

материало

Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

Резание и зачистка: особенности 

выполнения данных операций. 

Инструменты для выполнения операций 

резания и зачистки. Технологии резания и 

зачистки заготовок из металла, проволоки и 

пластмассы. Правила безопасной работы. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный 

контроль качества выполненной 

Проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Осознавать уровень и качество усвоения результата. 

Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки и пластмассы. Управление своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

 



в умений, 

навыков 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Профессии, связанные с резанием и 

шлифованием заготовок 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №20 «Резание и 

зачистка заготовок изтонколистового 

металла, проволоки и искусственных 

материалов» 

 

 

47 

 

Разработка 

конструкц

ии и 

определен

ие деталей 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентиро-

ванного обучения 

Гибка тонколистового металла и проволоки 

как технологическая операция. Инструменты 

и приспособления для выполнения 

операции гибки. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с 

изготовлением заготовок из металла 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Визуальный 

контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №21 «Гибка 

заготовок из листового металла и 

проволоки» 

Организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. Уметь гнуть заготовку из 

тонколистового металла и проволоки. Произвольно и 

осознанно владеть общим приемом гибки заготовки 

 

 

48 

 

Техническ

ий 

рисунок.С

оставление 

инструкци

онной 

карты 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Пробивание и сверление отверстий в 

тонколистовом металле. Ручные 

инструменты и приспособления для 

выполнения операций пробивания и 

сверления отверстий. Технологии 

пробивания и сверления отверстий заготовок 

из металла и пластмассы. Правила 

безопасной работы 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

выполненной операции. 

Практическая работа №22 «Получение 

отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов» 

Способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию — выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Умение выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать коллективные решения. 

Использование разнообразных способов решения 

поставленной задачи 

 

 

40-54 Изготовле

ние 

деталей и 

контроль 

их 

размеров 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Настольный сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация 

рабочего места для работы на сверлильном 

станке, инструменты и приспособления. 

Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке 

Выполнение работ на настольном 

сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных 

работах. Выявление дефектов и 

устранение их. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №23 

«Ознакомление с устройством на-

стольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке» 

Организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Выполнять работы на настольном сверлильном станке. 

Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

 

55-56 

 

Сборка и 

отделка 

изделия. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

Способы соединения деталей. 

Инструменты и приспособления для  

соединения деталей. Технологии 

соединения деталей. Правила 

безопасности труда. Профессии, связанные 

с изготовлением изделий из 

Фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

Осознавать уровень и качество усвоения результата. 

Соединять детали из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Устойчивая мотивация к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи. Определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последова-

 



индивидуально-

личностного 

обучения 

тонколистового металла правил безопасного труда. 

Практическая работа №24 

«Соединение деталей из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов» 

тельности действий 

 

57-58 Оформлен

ие 

проектных 

материало

в.Презента

ция 

проекта 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

компьютерного 

урока 

Отделка изделий окрашиванием. 

Технология отделки изделий. Метод 

распыления. Правила безопасности труда 

Фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. Сообщение 

с презентацией на тему «Сборка и 

отделка изделий из металла и 

проволоки» 

Практическая работа №25 «Отделка 

изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов» 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

Отделка изделий из металла, проволоки, пластмассы. 

Организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

59-60 «Подготов

ка 

рассадных 

ящиков и 

посев 

семян 

томатов,ка

пусты».По

нятие о 

сорте. 

Урок 

проектного 

обучения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации в 

книгах, журналах и сети  Интернет, среди 

готовых изделий. Разработка эскизов 

деталей изделия.  Расчѐт условной 

стоимости материалов для изготовления 

изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка графической  

документации. Разработка творческого 

проекта. Защита проекта. 

Эргонометрические требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Презентация 

проекта 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. Поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

61-62 Рассада.Ви

да 

защищенн

ого 

грунта.»П

икировка и 

уход за 

рассадой» 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Интерьер жилых помещений. Требования к 

интерьеру. Предметы интерьера. 

Рациональное размещение мебели и 

оборудования в комнатах различного 

назначения 

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к интерьеру; 

предметы интерьера; характеристики 

основных функциональных зон. 

Анализирование дизайна интерьера 

жилых помещений на соответствие 

требованиям эргономики, гигиены, 

эстетики 

Формирование познавательного интереса. Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. Определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. Уметь выделять существенную 

информацию из текста 

 

63-64 Посадка 

плодовых 

и ягодных 

культур.»В

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбережен

ия, индивиду-

ально-

личностного 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания 

Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. Разработка 

плана размещения осветительных 

Формирование познавательного интереса. Управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). Уметь выделять существенную 

информацию из текста 

 



ысадка 

рассады в 

грунт» 

обучения температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Правила 

пользования бытовой техникой 

приборов. Разработка вариантов 

размещения бытовых приборов. 

Практическая работа №26 

«Разработка технологии изготовления 

полезных для дома вещей» 

 

65-66 «Посадка 

картофеля

».»Уход за 

растениям

и 

Комбиниро

ванный 

урок 

Здоровьесбережен

ия, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Технология ухода за различными видами 

напольных покрытий, за мебелью, за 

одеждой и обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка одежды. Хранение 

одежды и обуви. Средства для ухода. 

Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. Экологические аспекты 

применения современных химических 

средств в быту. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены 

Правила уборки помещений.  

Осваивание технологии удаления пятен 

с обивки мебели, чистки зеркальных и 

стеклянных поверхностей. Осваивание 

технологии ухода за обувью, правил 

хранения, чистки и стирки  одежды. 

Соблюдение  правил безопасного труда 

и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для дома 

вещей» 

Формирование познавательного интереса. Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. Определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. Уметь выделять существенную 

информацию из текста 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч) 

67-68 Агрегатир

ование 

машинно-

тракторно

го 

агрета.Ме

ханизиро

ванный 

посев и 

посадка 

с/х 

культур 

Урок 

проектного 

обучения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Подготовка 

электронной презентации проекта. 

Защита проекта 

 

Составлять план защиты проектной работы. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации. Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. Подготавливать 

электронную презентацию проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2013. 

 Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. 

Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

 Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Просвещение,2009. 

 Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для 

учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

 Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

 Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

 Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009. 

 Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008. 

 Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 

 Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7класс. 

условные обозначения, используемые в таблице: 

ОНЗ – урок «открытия» новых знаний ОУиР– урок отработки умений и рефлексии ПР – практическая работа 

ОН – урок общеметодологической направленности ЗСТ – здоровьесберегающая технология ЛР – лабораторная работа 

к/п – компьютерная презентация 



Индустриальные технологии – 68 часов 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели; 

 выбор способов деятельности; 

 планирование организации контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение правил гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение; 

 анализ;  

 систематизация;  

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;  

 усвоение информации с помощью 

компьютера; 

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

 адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Технологии Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

(Метапредметные УУД  

Личностные УУД) 

 

Растениеводство (Исследовательская и созидательная деятельность, вводная часть) (9 ч) 

1-2 Правила техники 

безопасности при 

работе на 

пришкольном 

участке.  

Сроки уборочных 

работ 

Урок освоения 

новых знаний, 

проектного 

обучения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 

«этапы выполнения проекта», 

защита проекта. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

 Развитие у учащихся представления о 

выращивании наиболее 

распространенных в регионе овощных 

культур в условиях личного 

подсобного хозяйства 

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности 

 

 

3-4 Уборка урожая., 

хранение. 

Подготовка почвы. 

Обработка почвы. 

Урок освоения 

новых знаний, 

проектного 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

Технология как дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения 

предмета . Содержание предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 

Развитие у учащихся представления о почвах, 

планировании объема продукции овощных 

культур в условиях личного подсобного 

хозяйства на основе потребности семьи или 

 



обучения обучения труда. 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

«этапы выполнения проекта», 

защита проекта. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

школы  

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности 

5-6 Сроки посева 

озимых культур. 

Посадка 

культурных 

растений. 

Посев озимых 

культур. 

Урок освоения 

новых 

знаний,сроки 

посева   и 

посадки, 

проектного 

обучения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Содержание предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект»,«этапы 

выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с 

текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа 

Развитие у учащихся представления о проектах 

расчетов основных экономических показателей 

(себестоимость, доход прибыль), оценивая 

возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе. 

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 



7-8 Механизация с/х 

работ. Состав 

почвы. Удобрения. 

Урок освоения 

новых знаний, 

проектного 

обучения 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Технология как дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения 

предмета  Содержание предмета. 

Вводный инструктаж по охране 

труда. 

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, 

заключительный). Защита 

(презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет 

 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», 

«этапы выполнения проекта», 

защита проекта. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления об анализе 

информации об овощных культурах, их 

производства в области и  формулировать на 

этой основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

 Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 

 

Электротехнические работы — 7 ч. 

 

 

 

 

9-10 

Электромонтаж - 

ные работы. 

 Инструктаж по 

ТБ.  

Бытовые 

электрические 

автоматические 

устроства. 

Урок освоения 

новых знаний,  

комби-

нированный 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умствнных 

действий груповой 

работы 

Вводный инструктаж по охране 

труда. Содержание раздела  

Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет 

Определение творческого проекта. 

Ознакомление с правилами 

поведения в мастерской и на 

рабочем месте. Ознакомление с 

понятиями «проект», «этапы 

выполнения проекта», защита 

проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с 

текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа 

Развитие у учащихся представления об анализе 

информации об электрических приборах,   

формулировать на этой основе темы 

исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

позновательного интереса, проектной 

деятельности, развитие готовности к 

самостоятельной дейстиям, развитие 

трудолюбия 

 



 

11-12 

  Основные части 

автоматического 

устройства. 

Датчики, 

усилители,  

Рабочие органы 

Развивающего и 

проблемного 

обучения,личнос

тно 

орентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умствнных 

действий 

Понятия «Условные обозначения, 

электрическая цепь, правила 

составления простых 

электрических цепей 

Правила поведения в мастерской 

и на рабочем месте. Обоснование 

достоинств проектного изделия. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления об анализе 

информации об электрических приборах,   

формулировать на этой основе темы 

исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 

13-14 Устранение 

простых 

неисправностей в 

эл. цепи. 

Приборы-пробник, 

индикатор, тестер. 

Электромонтажн

ые работы, Урок 

овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умствнных 

действий 

Электрическая цепь, правила 

составления простых 

электрических цепей инструктаж 

по охране труда. 

  

Правила поведения в мастерской 

и на рабочем месте. Обоснование 

достоинств  изделия. Работа с 

текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа 

Развитие у учащихся представления  об 

электрических приборах,   формулировать на 

этой основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

предмета,позновательного интереса, 

проектной деятельности, развитие 

готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 

15-16 Бытовые эл. 

автоматы. 

Простой ремонт и 

обслуживание 

автоматических 

устройств. 

Электромонтажн

ые работы, Урок 

овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умствнных 

действий 

Электромонтажные работы, Урок 

овладения новыми знаниями, уме-

ниями, навыками 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа 

Развитие у учащихся представления  об 

электрических приборах,   формулировать на 

этой основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

 

 

 

Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование-4ч. 

 

17 Инструктаж по ТБ 

 

Урок освоения 

новых знаний 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умствнных 

действий 

Урок овладения новыми знаниями, 

умениями, навыками. 

 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом. 

Развитие у учащихся представления 

 безопасной работе 

 



18-

20 

Конструкционные 

материалы. Чтение 

чертежей. 

Кинематические 

схемы. Виды 

передач и 

соединений.  

Развивающего и 

проблемного 

обучения,личнос

тно 

орентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умствнных 

действий 

Линия чертежа.  Свойства и их 

назначения. Устройства 

технологических машин. 

Определение «Машина» 

Правила поведения в мастерской 

и на рабочем месте. Обоснование 

достоинств  изделия. Работа с 

текстом учебника, фронтальная 

работа с классом, индивидуальная 

работа 

Развитие у учащихся представления  об 

технологических машинах,  формулировать на 

этой основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности 

 

21-22 Назначение, 

устройство, 

принцип работы 

технологических 

машин. 

Технологические 

машины: ТВ-6, 

НГФ-110,швейные 

машины. 

Урок освоения 

новых знаний,  

комби-

нированный 

Технологическая 

последователь-

ность выполнения 

работ поэтапного 

формирования 

умствнных 

действий,  

Технология как дисциплина и как 

наука.  Содержание раздела. 

Вводный инструктаж по охране 

труда Методы поиска информации 

в книгах, журналах и сети 

Интернет 

Выполнение работ на настольном 

сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных 

инструментов.  Выявление 

дефектов и устранение их. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 

 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

 

Технологии обработки и создания изделий из  конструкционных и поделочных материалов -18ч 

23-24 Работа на станках 

по графику. 

Составление 

технологической 

карты 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыка-

ми 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Металлы Свойства и области 

их применения. Характерные 

признаки и свойства 

металлов Области 

применения железных 

материалов. Профессии, 

связанные  работой с 

метаталлом.  

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточ-

ки-задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на 

тему «Термическая обработка 

стали». 

Знание пород древесины, ее структуры,области 

применения. Сравнение различных объектов: 

выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Определение видов металлов по внешним 

признакам; распознавание цветных металлов.. 

Умение отвечать на вопросы. Познавательный 

интерес к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний 

 

25-26 Чтение 

кинематической 

схемы 

технологических 

машин. 

Способы 

соединения 

деталей. 

Комбинированный 

урок 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-

цированного подхода в 

обучении 

Понятие об изделии и детали. 

Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертѐж. 

Масштаб. Линии чертежа. 

Виды проекции детали. 

Профессии, связанные с 

разработкой и выполнением 

чертежей деталей и изделий 

Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных определений 

и понятий по теме.Фронтальная 

работа с классом. Практическая 

работа №3 «Организация 

рабочего места для слесарных 

работ» 

Отличие изделия от детали; типы графических 

изображений; сущность понятия масштаб; 

чтение чертежа плоскостной детали. 

Навыки работы по алгоритму, корректирование 

деятельности: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения 

 

27-29 Ручные 

инструменты и 

приспособления и 

их назначение. 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыка-

ми 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, самодиа-

Устройство столярного 

верстака. Установка и 

закрепление заготовок в 

зажимах верстака. 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа. 

Зарисовка эскиза детали. 

Комплектование и рациональная организация 

рабочего места для ручной обработки 

древесины. Правильная установка и 

закрепление заготовки в зажимах верстака; 

 

 



Разъѐмные и не 

разъѐмные 

соединения. 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

деталей изделия 

по чертежу, 

применением  

ручных 

инструментов и 

технологических 

машин 

Комбинированный 

урок 

гностики и самокор-

рекции результатов 

Инструменты для обработки 

металла. Организация 

рабочего места: рациональное 

размещение инструментов и 

заготовок. Профессии 

современного столярного 

производства. Правила 

безопасной работы 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Профессии, связанные с 

разработкой технологических 

процессов 

Практическая работа №2 

«Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка 

детали из древесины» 

 

Практическая работа №4 

«Разработка последовательности 

изготовления детали» 

проверка соответствия верстака своему росту. 

Выполнять учебные задачи. Выполнение 

правил безопасного труда 

Определять последовательность изготовления 

детали по технологической карте. Находить в 

тексте информацию, необходимую для решения 

задачи. Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно 

 

 

 

 

 

 

30-32 

Материаловедение Комбинированный 

урок 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-

цированного подхода в 

обучении 

Точение  как 

технологическая операция.  

Визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

выполненной операции.  

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Сборка, 

разборка и регулировка рубанка; 

строгание деталей с соблюдением 

безопасных приѐмов работы. 

Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и 

понятий по теме. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности.  

Устойчивая мотивация к изучению и 

закреплению нового. Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

33-

35 

Организация 

рабочего места. 

Изготовление 

деталей с 

применением 

технологических 

машин. 

Прорезание 

отверстий  

Комбинированный 

урок 

 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Способы соединения деталей 

из древесины. Виды гвоздей, 

шурупов и саморезов. 

Инструменты для соединения 

деталей гвоздями, шурупами 

и саморезами. 

Последовательность 

соединения деталей. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

обработкой и сборкой деталей 

из древесины на 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Умение выбирать 

гвозди, шурупы и саморезы для 

соединения деталей из древесины, 

выполнять соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами и 

саморезами. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности. 

Соединение деталей из древесины гвоздями и 

шурупами, «шкант», Находить в тексте 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

 



деревообрабатывающих и 

мебельных предприятиях 

 

36-37 Соединение 

деталей 

(разъѐмное и 

неразъѐмное) 

Изготовление 

резьбовых 

соединений. 

Комбинированный 

урок 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, информа-

ционно-коммуника-

ционные, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

 Виды клея для соединения 

деталей из древесины. 

Последовательность 

соединения деталей с 

помощью клея. Резьбовое 

соединение Правила 

безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, 

фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Умение выбирать 

клей для соединения деталей из 

древесины, выполнять соединение 

деталей из древесины клеем.Замок 

«молния». Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №10 

«Соединение деталей из древесины 

с помощью клея» 

Научиться воспроизводить приобретенные 

знания, навыки в конкретной деятельности. 

Соединение деталей клеем. Выбирать наиболее 

эффективные способы выполнения работы. 

Коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

Осознавать уровень и качество усвоения 

результата 

 

38 

 

Ознакомление с 

фрезерным 

станком НГФ-110 

Комбинированный 

урок 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обуче-

ния. 

Металлы: их основные 

свойства и область 

применения. Чѐрные и 

цветные металлы. 

Искусственные материалы и 

их виды.  Профессии, 

связанные с производством 

металлов и производством 

искусственных материалов 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточ-

ки-задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на 

тему «Цветные и чѐрные 

металлы»,«Виды и производство 

искусственных материалов». 

Поиск информации в Интернете 

об искусственных материалах и 

способах их производства. 

Лабораторно-практическая №15 

«Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, 

проволоки и пластмасс» 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Различать виды металлов и искусственных 

материалов 

 

 

39-40 

 

Эстетика и 

экология жилища. 

Фильтрация воды. 

Комбинированный 

урок. 

 Урок-практикум. 

 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 

личностно-ориентиро-

ванного обучения 

Микроклимат в доме. 

Роль комнатных растений в 

жизни человека. 

Уход за бытовыми 

приборами 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная беседа с классом. 

Усвоение основных определений и 

понятий по теме «Сельский 

современный дом» . 

Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков» 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ответа на 

поставленный вопрос. Определять 

последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять план. 

Уметь пользоваться приборами. 

 



41-42 Микроклимат в 

доме. Бытовая 

техника. 

Размещение 

бытовых 

приборов. 

 

Комбинированный 

урок 

 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 

групповой деятельности 

Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертѐж.  

Графическое изображение 

конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов и 

т. п. Чтение чертежа. 

Развертка 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Усвоение 

основных определений и понятий 

по теме. 

Практическая работа №17 «Чтение 

чертежа.  

Навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Читать чертежи . 

 

 

Раздел №6 Творческая проектная деятельность-16ч. 

43-44 Эвристические 

методы поиска 

новых решений. 

Выбор тем 

проекта. 

Комбинированный 

урок 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуально-лич-

ностного обучения 

Технология ухода за 

различными видами 

напольных покрытий, за 

мебелью, за одеждой и 

обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка 

одежды.  

Правила выполнения и оформления 

творческого проекта. 

Выбор и обоснование проблемы, 

дизайнерской задачи с 

применением компьютера, дизайн-

анализ. 

Практическая работа №18 

«Изготовление полезных для дома 

вещей» 

Формирование познавательного интереса. 

Уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Разрабатывать 

дизайнерскую задачу, проводить анализ. Уметь 

выделять существенную информацию из текста 

 

 

45-47 Понятие о 

техническом 

задании. Этапы 

проектирования, 

конструирования. 

Применение ПК 

при 

проектировании. 

Подготовка 

технической и 

технологической 

документации  с 

ПК.  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыка-

ми 

 

Развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обуче-

ния, компьютерного 

урока 

Эргономические требования 

к интерьеру жилища. 

Регулирование 

микроклимата в доме. 

Приборы для поддержания 

температурного режима, 

влажности и состояния 

воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Правила пользования 

бытовой техникой 

 

Корректировка плана выполнения 

проекта в соответствии с 

проведенным анализом 

правильности выбора решений. 

Практическая работа 

№19«Разработка технологии 

изготовления полезных для дома 

вещей» 

 

Уметь работать на ПК  с разными 

приложениями (Paint, Power Point, Word) 

 

 

48-53 Изготовление 
изделия 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного обучения 

 

Работа с технической 

документацией. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Подготовка 

графической документации 

 

Корректировка плана выполнения 

проекта в соответствии с 

проведенным анализом 

правильности выбора решений. 

 

Практическая работа №20-

25«Изготовления полезных для 

дома вещей» 

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс 

 

 



 

 

54-56 

Сборка и 
отделка изделия. 

Методы 

определения 

себестоимости 
изделия. 

Комбинированный 

урок. 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного обучения 

 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Расчѐт 

условной стоимости 

материалов для 

изготовления изделия.  

Подготовка графической 

документации. 

 

Изготовление детали, сборка и 

отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для 

изготовления деталей. 

Оформление проектных 

материалов. Использование ПК 

 

Уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения 

 

 

57-58 Презентация 

проекта. 

Защита проекта. 

Урок проектного 

обучения обучения.  

Презентация 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного обучения 

 

Показ изделий. Защита. 

 

Приготовить свой вид презентации 

изделия 

 Уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Использовать готовую презентацию для защиты 

проекта. 

 

 

Сельскохозяйственный труд.  Весенние работы-8ч.  

58-59 Плодовые культуры. 

Выращивание 
плодовых культур. 

ПР «Правила 

осенней, весенней 
посадки деревев». 

Урок овладения  

новыми знаниями. 

 

Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, индивиду-

альной и групповой 

деятельности 

Организация рабочего места: 

рациональное размещение 

инструментов. Профессии 

современного с/х 

производства. Правила 

безопасной работы 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Изучение технологии весенней, 

осенней посадки деревьев. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала.   

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения предмета, 

позновательного интереса, проектной 

деятельности, развитие готовности к 

самостоятельной деятельности, 

развитие трудолюбия 

 

 



60-61 ПР «Уход за почвой в 

саду. Размножение 
ягодных культур». 

Урок-практикум. 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, индивиду-

альной и групповой 

деятельности 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Правило применения 

инструментов. Технология 

подготовки рассады к посадке, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения 

нового материала.   

 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Устойчивая мотивация к изучению и 

закреплению нового. 

Формирование мотивации и самомотивации 

изучения предмета,позновательного интереса, , 

развитие готовности к самостоятельной 

дейстиям, развитие трудолюбия 

 

 

62-64 Посадка ягодных 

культур. 

ПР «Посадка, полив 

и уход за плодовыми 
культурами 

Урок-практикум. 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, индивиду-

альной и групповой 

деятельности 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса. 

Технологическая карта и еѐ 

назначение. Основные 

технологические операции. 

Глубина заделки семян, 

посадки плодовых культур 

Опытническая работа на делянках 

Технология закладки опытов, 

документация 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Устойчивая мотивация к изучению и 

закреплению нового. 

 

 

65-66 ПР «Приемы ухода за 

культурными 

растениями». Защита 
плодовых культур.  

 

Урок-практикум. 

Урок овладения  

практическими 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, индивиду-

альной и групповой 

деятельности 

Технологический процесс. 

Основные этапы 

технологического процесса.  

Основные технологические 

операции. 

 

Опытническая работа на делянках 

Технология закладки опытов, 

документация. 

Оптимальные сроки ухода за 

растениями. Опрыскиватели. 

Уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

 

 

 

Экскурсия – 2ч.  

67-68 Подготовка машин 

для с/х  работ -
машинный двор. 

Зерноочистительные  
машины.Комбайны. 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями. 

Комбинированный 

урок 

Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, индивиду-

альной и групповой 

деятельности 

Технология составления 

машинно-тракторного 

агрегата Основные этапы 

технологического процесса..  

Правила поведения на машинном    

«дворе» во время экскурсии. 

Понятие «машина», «орудие», 

«комбайн»  

Уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Тематическое планирование 
Класс: 8 

УМК:  учебник Технология. 8 класс для общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица 

 

 

№ n/n 

урока 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

Тип урока, 

форма 

проведения 

Формы организации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Основные 

средства 

обучения 

личностн

ые 
метапредмет

ные 

предметные 

 

 

 

1 

 

1 Вводный урок. 

Вводный 

инструктаж по 

т/б.  

Творческие 

проекты. Этапы 

выполнения 

проектов. 

Урок 

развивающего 

контроля.  

- Ознакомление с правилами поведения 

в  

мастерской и на рабочем месте; 

- Ознакомление с понятиями  

«проект», 

«основные компоненты проекта», 

«этапы проектирования» 

Мотиваци

я учебной 

деятельно

сти 

Осуществлен

ие поиска 

необходимой 

информации.  

Знать правила 

ТБ 

Компьютер

ная 

презентаци

я  

«Творчески

й проект» 

 

 

 

 

 

2 

1 Экология 

жилища. 

Урок – 

исследование 

ЛР№6 

 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных определений 

 и понятий по теме; 

- Экология жтлища.  

-  Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском 

(дачном) домах  

 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Целеполагани

е, анализ 

ситуации.  

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничест

ва.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду.  

 

   к/п 

« Экология  

жилища.» 

 

  

3 1 Экология 

жилища. 

Урок 

обработки 

умений и 

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных  

определений и  

Выполнен

ие 

практичес

Умение 

точно, 

грамотно 

умение 

отвечать на 

вопросы, 

Т-26; 

ИК 6-3;   

ИК 6-4 



рефлексии 

 

ЛР №10 

понятий по теме; 

-  Современные системы 

фильтрации воды. 

- Система безопасности жилища. 

- Поиск информации в Интернете  

Практическая работа.  

- Соблюдение правил ТБ 

кой 

работы по 

инструкци

онным 

картам. 

Самоконт

роль.   

наносить 

чертежные 

линии.  

Целеполагани

е, анализ 

ситуации.  

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничест

ва 

рассуждать, 

читать схемы.  

 

   к/п 

« 

Современн

ые системы 

фильтраци

и воды » 

4 1 Водоснабжение 

и канализация в 

доме .  

Урок – 

исследование 

 

Практическая 

работа 

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений 

 и понятий по теме; 

-  Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном 

доме. 

 

самопозна

ние; 

самооценк

а; 

личная 

ответстве

нность; 

адекватно

е 

реагирова

ние на 

трудности 

 

планирование 

организации 

контроля 

труда; 

выполнение  

правил  

гигиены 

учебного 

труда. 

Диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничест

ва 

умение 

отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

описывать 

явления, 

действия и т.п.   

умение 

выделять 

главное из 

прочитанного 

Т-8;  

памятка 

 

5 1 Водоснабжение 

и канализация в 

доме .  

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа  №9 

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

- Работа счѐтчика расхода воды.  

- Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 

формиров

ание  

ответстве

н но го  

отношени

я  к  

учению,      

Умение 

точно, 

грамотно 

наносить 

чертежные 

линии.  

Самостоятель

формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

Т-4; 

Т-18; 

Т-32; 

Т-А; 

Т-В; 

 

к/презент-и 



-Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и 

канализации. 

-  Выполнение практической 

работы в паре.  

- Соблюдение правил ТБ 

 

овладение  

эле мен та 

ми  

организац

ии  

умственно 

го  и  

физическо

го  труда; 

ная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

изделий; 

 

диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничест

ва 

предметам для 

решения 

прикладных 

учебных задач; 

« 

Водоснабж

ение и 

канализаци

я в доме »; 

 

 

6 1 Бытовые 

электроприбор

ы 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа  №10 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных  

определений и  

понятий по теме; 

-  Применение электрической 

энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

-Электронагревательные 

приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему 

напряжению  

- Соблюдение правил ТБ 

выражени

е желания 

учиться 

для 

удовлетво

рения 

перспекти

вных 

потребнос

тей; 

 

Умение 

точно, 

грамотно 

наносить 

схемы. 

самостоятель

ная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих 

работ по 

созданию 

изделий; 

диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничест

ва 

формирование 

умений 

устанавливать 

взаимосвязь 

знаний по 

разным 

учебным 

предметам для 

решения 

прикладных 

учебных задач; 

настенные 

транспаран

ты  

« Бытовые 

электропри

боры» 



7 1 Бытовые 

электроприбор

ы 

Промежуточн

ый 

мониторинг 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа  №12 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений 

 и  

понятий по теме; 

-Поиск информации в Интернете   

-Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации.  

-Преимущества и недостатки. -

Пути экономии электрической 

энергии в быту. -Правила 

безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

 

проявлени

е 

познавате

льной 

активност

и в 

области 

предметно

й 

технологи

ческой 

деятельно

сти; 

 

 

 

 

 

 соблюдение 

норм и 

правил 

безопасности 

познавательн

о-трудовой 

деятельнос;  

соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда в 

соответствии 

с 

технологиче-

ской 

культурой 

производства; 

диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничест

ва 

 

выбор средств 

и видов 

представления 

технической и 

тех-

нологической 

информации в 

соответствии с 

коммуникатив-

ной задачей, 

сферой и 

ситуацией 

общения; 

 

к/п « Пути 

экономии 

электричес

кой 

энергии в 

быту » 

8 1 Бытовые 

электроприбор

ы 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

- Отопительные электроприборы.  

-Назначение, устройство, 

правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, 

масляного обогревателя 

(радиатора).  

-Экономия электроэнергии при 

развивать 

трудолюб

ие и 

ответстве

нность за 

качество 

своей 

деятельно

сти; 

 

выбирать 

средства 

реализации 

замысла,  

осуществлять 

технологичес

кий процесс 

диалог, 

монолог, 

организация 

выбор средств 

и видов 

представления 

технической и 

тех-

нологической 

информации в 

соответствии с 

коммуникатив-

ной задачей, 

КК 6-9;    

Т-14; 

Т-44; 

ИК 6-5;   

КЗ 6-3 



пользовании отопительными 

приборами. 

-    Устройство и принцип 

действия электрического фена 

для сушки волос 

учебного 

сотрудничест

ва 

сферой и 

ситуацией 

общения; 

 

 

 

9 1 Бытовые 

электроприбор

ы 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

- Участие в беседе по теме; 

- Изучить потребность в 

современных электроприборах 

для уборки и создания 

микроклимата в помещении ; 

-  Подбирать современную 

бытовую технику с учетом 

потребностей и доходов семьи.  

- Соблюдение правил ТБ 

развивать 

трудолюб

ие и 

ответстве

нность за 

качество 

своей 

деятельно

сти; 

 

соблюдение 

норм и 

правил 

безопасности 

познавательн

о-трудовой 

деятельности 

и 

созидательног

о труда; 

соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

труда  

 

Изучить 

потребность в 

современных 

электроприбор

ах для уборки и 

создания 

микроклимата 

в помещении ; 

Уметь  

подбирать 

современную 

бытовую 

технику с 

учетом 

потребностей и 

доходов семьи 

Т-14; 

 

10 1 Бытовые 

электроприбор

ы 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

-  Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах экс-

плуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяж-

ных устройств. 

 

Формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

обучению

; 

 

систематизир

овать и 

обобщать 

разумные 

виды 

информации; 

 

 

Знать: 

основные 

понятия по 

теме.  

Уметь: 

определять 

сырьевой 

состав тканей.  

  

Т-14; 

 

11 1 Бытовые 

электроприбор

ы 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

- Участие в беседе по теме; 

-  Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, 

Овладени

е 

установка

ми, 

Использовани

е 

дополнительн

ой 

Достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

КК 6-13;   

КЗ 6-3 

 



 

Практическая 

работа 

компьютеры, часы и др.  

-Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках 

напряжения.  

-Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

нормами 

и 

правилам

и 

организац

ии труда 

 

 

 

 

информации 

при 

проектирован

ии и создании 

объектов 

труда 

 

выполнении 

различных 

технологическ

их операций 

 

12 1 Электромонтаж

ные и 

сборочные 

технологии  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

- Участие в беседе по теме; 

Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

 

Формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

обучению

; 

 

Использовани

е 

дополнительн

ой 

информации 

при 

проектирован

ии и создании 

объектов 

труда 

 

Знать: 

основные 

понятия по 

теме.  

Изготовлять 

выкройки 

дополнительны

х деталей 

изделия 

К-Р-1; 

Т-6 

   к/п 

«Моделиро

вание 

плечевого 

изделия» 

13 1 Электромонтаж

ные и 

сборочные 

технологии 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Практическая 

работа  

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и  

понятий по теме; 

-  Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты 

развивать 

трудолюб

ие и 

ответстве

нность за 

качество 

своей 

деятельно

сти; 

 

соблюдение 

норм и 

правил 

безопасности 

познавательн

о-трудовой 

деятельности 

и 

созидательног

о труда;  

Достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологическ

их операций 

 

образцы, 

шаблоны, 

П-6; П-4; 

П-5 

   к/п 

«Приспосо

бления к 

шейной 

машине» 



приборов от скачков напряжения. 

 

14 1 Электромонтаж

ные и 

сборочные 

технологии 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных операций и  

понятий по теме; 

-  Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы по 

инструкци

онным 

картам. 

самоконтр

оль 

Применение 

знаний на 

практике 

Знать  

последовательн

ость 

подготовки 

ткани к 

раскрою . 

уметь 

выполнять 

экономную 

раскладку 

выкроек на 

ткани;  

П-3; 

Т-10; 

КК 5-13; 

ИК 5-12;   

образцы  

 

15 1 Электромонтаж

ные и 

сборочные 

технологии 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Участие в беседе по теме; 

- Операции при ручных работах 

Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы по 

инструкци

онным 

картам. 

самоконтр

оль 

Применение 

знаний на 

практике 

Знать способы 

соединения 

деталей.  

П-3; 

Т-10; 

КК 5-13; 

ИК 5-12;   

образцы  

 

16 1 Электротехнич

еские 

устройства с 

элементами 

автоматики.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

- 

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Уметь 

изготовлять 

образцы 

машинных 

работ. 

Обрабатывать 

мелкие детали 

проектного 

изделия  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 



17 1 Электротехнич

еские 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Электронные приборы: 

телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

 

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Практическое 

освоение 

методов 

познания.  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

18 1 Бюджет семьи Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Понятие о бюджете семьи.  

- функции семьи; 

-способы увеличения  доходов; 

-уровень благосостояния семьи.  

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Практическое 

освоение 

методов 

познания.  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

19 1 Бюджет семьи Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Знать понятие «Потребности 

семьи». 

- Виды потребностей; 

- группы по степени важности; 

 

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Практическое 

освоение 

методов 

познания.  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

20 1 Бюджет семьи Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

 Знать понятия «Бюджет семьи», 

«расход», «доход», 

«обязательные платежи» 

- условия кредитов. 

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

Знать; 

структуру 

семейного 

бюджета . 

Уметь  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 



работа - виды кредитов.  тельской 

деятельно

сти 

информацией рассчитывать 

коммунальные 

услуги. . 

21 1 Бюджет семьи  Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Рациональное питание.  

-пути экономии средств. 

- Определение энергетической 

ценности и стоимости блюд.   

Умение составлять меню.  

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Практическое 

освоение 

методов 

познания.  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

22 1 Бюджет семьи  Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Знать понятия «акция». 

-Требования предъявляемые к 

акции. 

- способы накопления 

сбережения.  

- Потребительский кредит.   

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Практическое 

освоение 

методов 

познания.  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

23 1 Бюджет семьи Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

- Маркетинг и его основные цели 

- Этапы совершения покупки. 

- Реклама. Ее виды и задачи.   

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Практическое 

освоение 

методов 

познания.  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 



 

24 1 Сферы 

производства и 

разделение 

труда 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Знать понятие 

«Профессиональное 

самоопределение».  

Уметь соотносить профессии к 

определенному классу 

профессий, составлять формулу 

профессии.  

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Практическое 

освоение 

методов 

познания.  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

25 1 Сферы 

производства и 

разделение 

труда 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Определение смысла и целей 

жизни, правила выбора 

профессии, «хочу», «могу», 

«надо», зона оптимального 

выбора профессии 

Практичес

кое 

освоение 

основ 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Применять 

стратегии 

смыслового 

чтения и 

работе с 

информацией 

Практическое 

освоение 

методов 

познания.  

ИК 5-11; 

КЗ 5-3;   

КЗ 5-7 

26  1 Профессиональ

ное 

образование и 

профессиональ

ная карьера 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п резент-

и 

« 

Профессио

нальное 

образовани

е и 

профессион

альная 

карьера »; 



 

 

 

27 1 Профессиональ

ное 

образование и 

профессиональ

ная карьера 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п  

презент-и 

« 

Профессио

нальное 

образовани

е и 

профессион

альная 

карьера »; 

 

 

28 1 Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п  

презент-и 

«Этапы 

творческог

о проекта»; 

 

 

29 1 Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность. 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п  

презент-и 

«Этапы 

творческог

о проекта»; 

 

 

30 1 Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность. 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п  

презент-и 

«Этапы 

творческог

о проекта»; 



Практическая 

работа 

 

 

31 1 Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность. 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п  

презент-и 

«Этапы 

творческог

о проекта»; 

 

 

32 1 Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность. 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п  

презент-и 

«Этапы 

творческог

о проекта»; 

 

 

33 1 Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность. 

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п  

презент-и 

«Этапы 

творческог

о проекта»; 

 

 

34 1 Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность. 

изделия.  

Урок 

обработки 

умений и 

рефлексии 

 

Практическая 

работа 

Публичные выступления 

учащихся с обоснованием 

представляемых объектов 

Осуществ

ление 

поиска 

информац

ии.  

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений.  

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду 

 

к/п  

презент-и 

«Этапы 

творческог

о проекта»; 

 

 



 

ИК- инструкционная карта;       КК-карточки контроля знаний;   КЗ-карточки – задания;   П-перфокарты; 
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Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

      В результате обучения обучающиеся 

могут овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда, 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, культуры труда, уважительного отношения к труду и людям 

труда. 

ознакомятся: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

 с назначением и технологическими свойствами материалов, 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования, 

 с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека, 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции, 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ 

Предметные результаты обучения Метапредметные результаты 

обучения 
Личностные результаты обучения 

Раздел 1. Технология домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать: 
 Рациональное использование учебной 

и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов 

труда 

Учащиеся должны уметь: 
 Владение способами НОТ, формами 

деятельности, соответствующими 

культуре труда 

 .  Подбор материалов, инструментов и 

оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической 

последовательности 

Учащиеся должны уметь: 
 Овладение необходимыми в 

повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и 

механизированного труда с 

использованием 

распространенных 

инструментов и механизмов, 

способами управления 

отдельными видами 

распространенной в быту 

техники 

 Умение применять в 

практической деятельности 

 Формирование познавательных интересов 

и активности при изучении направления 

«Технологии домашнего хозяйства» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и 

правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-

полезного труда 



знаний, полученных при 

изучении основных наук 

 Формирование знаний 

алгоритмизации планирования 

процессов познавательно-

трудовой деятельности 

 Использование дополнительной 

информации при 

проектировании и создании 

объектов труда 

Раздел 2 Электротехника.  

Учащиеся должны знать: 
 

 Рациональное использование 

учебной и дополнительной 

информации для проектирования 

и создания объектов труда 

 Владение способами НОТ, 

формами деятельности, 

соответствующими культуре 

труда 

Учащиеся должны уметь: 
 Точности движений при 

выполнении различных 

технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины 

усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом 

технологических требований 

 Сочетание образного и 

логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

 Использование 

дополнительной информации 

при проектировании и 

создании объектов труда 

 Соблюдение норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической культурой 

 Согласование и координация 

совместной познавательно-

трудовой деятельности с 

другими участниками ОП 

 Осознание необходимости 

общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к  

хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, 

нормами и правилами НОТ 



 

 

 

 

Раздел 2 Художественное ремесло 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты обучения 

 
требования Содержание требований 

личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при изучении 

направления «Технологии ведение дома» 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда 

5. Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам 

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

4. Использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов труда 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 



деятельности с другими участниками ОП 

предметные  

в сфере 

 

 а) познавательной 1. Рациональное использование учебной идополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда 

2.   Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда 

б)мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных 

работ 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда при 



изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

е)коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

3.  Разработка вариантов рекламных образцов 

 

 

 

 

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 

 

требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки начальной школы 

текущий устный опрос, наблюдение, практические 

работы 

периодическая проверка 

ЗУ по разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проектов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

итоговый мониторинг 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

итоговый мониторинг 

б)мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в)трудовой 

деятельности 

текущий самоконтроль, практические работы, мини-

проекты, взаимопроверка, инструкционные 

карты, самооценочная карта контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия 



д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, самооценка 

по критериям 

е)коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 

 

В заключении изучения разделов программы 5 класса проводится диагностика (тесты составляет учитель с целью выявления уровня знаний 

обучающихся) При составлении диаграммы полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность качества обучения  

 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 
 

1. При устной проверке. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 



 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 
 

2. При выполнении практических работ. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 
 



 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правиль-

но и четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного

в проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 



соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие материально-технического, информационного обеспечения 

 

№ 

п/п 

вид средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», 



учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 

2012год 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго 

поколения); 

 Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

 Рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.Д.Симоненко. 

Технология: для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений, М.: «Вентана-Граф», 2012 год 

 Рабочая тетрадь «Формула правильного питания» 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008 год 

Методические рекомендации по оборудованию мастерской 
 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. «Формула 

правильного питания», методическое пособие для педагога. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008 год 

 

2 Печатные пособия Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

 –  Пищевые вещества 

 –  Классификация блюд 

 –  Санитарно-гигиенические правила 

 –  Приемы работы ножом и приспособлениями 

 –  Сервировка стола 

 – Правила пользования столовыми приборами 

 – Первичная обработка овощей 

 – Приготовление бутербродов 

 – Приготовление блюд из яиц 

 – Напитки (чай, какао, кофе) 

 – Правильная посадка 

 –  Машинная игла и моталка 



 –  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 –  Швейная машина типа ПМЗ 

 –  Организация рабочего места и т/б при работе ручными 

инструментами 

 –  Раскрой швейных изделий (раскладка) 

 – Машинные швы 

 – Обработка фартука 

 – Приводные устройства 

 – Ручные стежки и строчки 

 – Разработка моделей фартуков 

 – Заправка ниток в швейную машину 

 

Карточки контроля знаний 

КК 5-1   – «Физиология питания» 

КК 5-2   – «Бутерброды и горячие напитки» 

КК 5-3   – «Блюда из яиц» 

КК 5-4   – «Блюда из овощей» 

КК 5-5   – «Сервировка стола. Правила этикета» 

КК 5-6   – «Заготовка продуктов впрок методом закладки, сушки, 

замораживания» 

КК 5-7   – «Работа над вышивкой» 

КК 5-8   – «Основные характеристики ткани» 

КК 5-9   – «Бытовая швейная машина» 

КК 5-10 – «Терминология ручных и машинных работ» 

КК 5-11 – «Соединительные машинные швы» 

КК 5-12 – «Краевые машинные швы» 

КК 5-13 – «Терминология влажно-тепловых работ» 

КК 5-14 – «Благоустройство кухни» 

КК 5-15 – «Производство ткани из волокон растительного 

происхождения» 

КК 6-6 – «Мерки, необходимые для построения чертежа фартука» 

КК 6-7 – «Процесс конструирования и моделирования» 

КК 6-8 – «Подготовка выкройки к раскрою» 

КК 6-9 – «Словарная работа (шов, строчка…)» 

КК 6-10 – «Уход за одеждой, обувью» 

КК 6-11 – «Конструкция фартука» 

КК 6-12 – «Изготовление фартука – 1» 



КК 6-13 - «Изготовление фартука – 2» 

 

Инструкционные (технологические) карты 

ИК-1 – Как правильно снять мерки 

ИК-3 – Швы в вашу коллекцию (вышивальные) 

ИК 5-1  –  Яйца «Сюрприз» 

ИК 5-2  –  Омлет с помидорами, сосисками и зеленым горошком 

ИК 5-3  –  Приготовление овощных салатов (карточки) 

ИК 5-4  –  Технологическая последовательность приготовления 

салатов из свежих овощей 

ИК 5-5  -  Технология замораживания овощей 

ИК 5-6  –  Технология сушки яблок 

ИК 5-7  -  Технологическая последовательность при работе над 

вышивкой 

ИК 5-11 – ОО прихватки, выполненной в лоскутной технике 

ИК 5-12 – Технология изготовления прихватки, выполненной в 

лоскутной технике 

ИК 6-3  –  Построение фартука с нагрудником 

ИК 6-4  –  Подготовка выкройки к раскрою 

ИК 6-5  –  Обработка нижнего и боковых срезов фартука 

ИК 6-6  –  Обработка бретелей фартука 

ИК 6-7  –  Обработка нагрудника 

ИК 6-8  –  Обработка пояса 

ИК 6-9  –  Обработка верхнего среза фартука притачным поясом 
 

Памятки 

- Приготовление салатов из овощей  

- Правила поведения за столом  
 

Карточки – задания 

КЗ 5-1 – Приготовление овощных салатов 

КЗ 5-2 – Анаграммы (технология обработки ткани) 

КЗ 5-3 – Метаграммы (технология обработки ткани) 

КЗ 5-4 – Кроссворды (технология обработки ткани) 

КЗ 5-5 – «Путаница» (технология обработки ткани) 
 

Демонстрационные карточки 

- Овощи, фрукты 



- Оформление и подача первых блюд 

- Интерьер кухни 
 

Перфокарты 

П-1  –  Выполнение ручных работ 

П-2  –  Выполнение машинных работ 

П-3  –  Влажно-тепловая обработка 

П-8  –  Свойства тканей (словарная работа) 

3 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

 Бутерброды; 

 К бутербродам; 

 Овощи; 

 Овощи и блюда из них; 

 Сервировка стола к завтраку; 

 Физиология питания; 

 Бытовые приборы на кухне; 

 Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные 

волокна. 

 Растительные волокна; 

 Лен; 

 Хлопок; 

 Машиноведение; 

 История создания швейной машины; 

 Лоскутное шитье; 

 Пэчворк; 

 Построение узоров в лоскутной пластике; 

 Виды машинных швов; 

 Виды одежды и ее назначение; 

 Снятие мерок и их запись; 

 Построение чертежа фартука в масштабе; 

 Построение чертежа фартука в натуральную величину; 

 Конструирование фартука; 

 Моделирование фартука; 

 Вышивка: 

 Вышивка. Свободные вышивальные швы. 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 



Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

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

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

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

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

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

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

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

11. http://tehnologia.59442 

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

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 
 

4 Технические 

средства обучения 

Телевизор, экран, компьютер, проектор 

5 Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

Комплект диапозитивов по основным разделам и темам 

программы 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

7 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. Помощи 

Игрушки и развивающие игры 

Набор круп 

Макеты, шаблоны: 

М 5-1 – Шаблоны посуды для сервировки стола 

М 5-2 – Рамка для ткачества 

М 5-3 – Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

М 6-1 – Шаблон фартука для моделирования 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


М 6-2 – Макет шва 

 

8 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для 

крепления плакатов и таблиц 

 

 


