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I. Пояснительная записка. 

 

                                    1.1.  Цели изучения учебного предмета 

     

 С учётом 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. 

● подготовить учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

● формирование знаний и умений использовать средства и пути преобразования 

материалов, энергии и информации в конечной потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

● подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению 

выбираемой профессии, овладение методов проекта. выполнение проекта после 

изучения тем. 

● формировать творческое и эстетическое развития учащихся на уроках по 

художественной обработке материалов. 

● формирование экономических и экологических знаний у учащихся идет на уроках по 

обработке конструкционных материалов. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются: 

● формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 

● освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

● формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 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; 
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● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 
 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентация. 

● становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, приобретение опыта 

разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и 

самообразования, опыта созидательной, творческой деятельности.  

● формирование готовности и способности к выбору последующего становление у 

школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии 

в нем, умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, 

социальной, культурной, технической среды.  

● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и профессиональной деятельности, развитие личности 

обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 

них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности. 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

      

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. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися  жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• распространённые технологии современного производства. 

Девочки 
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     Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного 

года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в  изучается в рамках раздела 

«Технологии домашнего хозяйства». 

     По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

     Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьер, 

выполнять схемы для рукоделия и др., создавать электронные презентации. 

     В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов.  

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению 

и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, 

отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение 

проектов. 

Мальчики 

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной сферы. Учитывая интересы и склонности учащихся, возможности школы и 

местные условия содержание программы по технологии изучается в рамках направления 

"Индустриальные технологии". 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы, метод 

проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов. Учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом он должен учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в 
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учебной программе направлены на освоение различных технологий обработки металлов, 

графических, расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». Такие работы могут 

проводиться по разделу «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» при наличии необходимого учебного оборудования. 

Для практических работ, в соответствии с имеющимися возможностями, выбираем 

такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При выполнении 

практических работ учитывается посильность объекта труда для школьников 

соответствующего возраста, а также его общественная или личная ценность. 

Темы раздела «технологии ведения дома» включает в себя обучение элементами семейной 

экономики, освоение некоторых видов ремонтных работ. Соответствующие работы 

проводятся в форме учебных упражнений с использование учебных стендов и 

раздаточного материала. 

Сведения и практические работы по черчению и графике, как компонент 

содержания, введены почти во все технологические разделы темы программ. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Эти связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегральных занятий, 

создание интегральных курсов или отдельных разделов. 

 

                          1.3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом ОУ на предмет «Технология»  

в 5 классе выделяется 68 часов (2 часа в неделю); 

в 6 классе выделяется 68 часов (2 часа в неделю); 

в 7 классе выделяется 68 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

                              1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 
Девочки.  

Изменения в авторскую программу не вносились. 

Мальчики 

В примерную программу внесены следующие изменения:  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические 

работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

           Рабочая программа является общеобразовательной и предназначена для реализации 

основного и среднего (полного) общего образования по образовательной области 

«Технология», направлению «Технический труд». Программа сохраняет основные цели 

соответствующей типовой программы, направлена на адаптацию ее содержания к 

условиям учебного процесса, обеспечивает формирование у учащихся умений создавать 

качественные товары и услуги  на уровне  начальной подготовки. 

            Адаптировано количество и тематика практических работ по предмету с учетом 

ранее изученного материала, особенностями школьников, особенностями обеспеченности 

необходимым оборудованием. 
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 1.5. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

        При изучении технологии в 7 классе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

     Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 7 классе: 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

● самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

● развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

● осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

● становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

● проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

● самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

● формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

● развитие эстетического сознания через освоение  художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

● проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

● выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

● развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

● овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

● самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

● становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

● планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
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● осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

● бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

● готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

● проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

● самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

●  
     Метапредметные результаты освоения обучающимися        

● самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

● алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

● определение адекватных имеющимся организованным 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 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

● виртуальное и натуральное 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, формирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

● формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

● организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

● оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

● соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 



8 
 

● оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

● формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

● планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

● определение адекватных 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; 

● проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

● мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

● самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

● виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

● приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

● выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

● выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных; 

● использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

● согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

● объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

● оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

● 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 культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

● соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

     Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 7 классе: 

в познавательной сфере: 
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● осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления  техносфере, сущности технологической 

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

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

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
● практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

● уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

● развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

● овладение средствами формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструкционной информации; 

● формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

● овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 
в трудовой сфере: 

● планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труд и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

● овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

● выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труд, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; выбор средств и видов представления технической и технологической 
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
● контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

● документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
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в мотивационной сфере: 

● оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

● согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

● формирование представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

● выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

● стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экономической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 

● овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

● рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и  элементов научной организации труда; 

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

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

● рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

● участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 

● практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

● установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

● сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

● адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 
в физиолого-психологической сфере: 

● развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

● соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 
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● сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

В результате освоения программного материала по технологии учащиеся 7 класса 

должны: 

Раздел «Кулинария» 

● самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

● составлять рацион питания на основе физиологически потребностей организма; 

● выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

● экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

● определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

● выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов 

● изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

● выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

● выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

● определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

● выполнять художественную отделку швейных изделий; 

● изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

● определять основные стили одежды и современные направления моды. 
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

● планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

● представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите; 

● организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

● осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  
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∙  знать  особенности  уникального  крестьянского  искусства,  семантическое  значение  

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

∙  знать несколько народных художественных промыслов России;  

∙   различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных  

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы  

XVII века);  

∙  различать  по  материалу,  технике  исполнения  современные  виды  декоративно- 

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и  

т. д.);  

∙  выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (народного,  

классического,  современного)  связь  конструктивных,  декоративных,  изобразительных  

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

∙  умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами  

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для  

данного возраста уровне);  

∙  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного  

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе  

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

∙  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые  

общей  стилистикой  (предметы  быта,  мебель,  одежда,  детали  интерьера  определённой  

эпохи);  

∙  владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета,  

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных  

или объёмных декоративных композиций;  

∙  владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

∙  знать  особенности  уникального  крестьянского  искусства,  семантическое  значение  

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

∙  знать несколько народных художественных промыслов России;  

∙   различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных  

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы  

XVII века);  

∙  различать  по  материалу,  технике  исполнения  современные  виды  декоративно- 

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и  

т. д.);  

∙  выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (народного,  

классического,  современного)  связь  конструктивных,  декоративных,  изобразительных  

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

∙  умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами  

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для  

данного возраста уровне);  

∙  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного  

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе  

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

∙  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые  

общей  стилистикой  (предметы  быта,  мебель,  одежда,  детали  интерьера  определённой  

эпохи);  

∙  владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета,  

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных  
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или объёмных декоративных композиций;  

∙  владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

∙  знать  особенности  уникального  крестьянского  искусства,  семантическое  значение  

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

∙  знать несколько народных художественных промыслов России;  

∙   различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных  

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы  

XVII века);  

∙  различать  по  материалу,  технике  исполнения  современные  виды  декоративно- 

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и  

т. д.);  

∙  выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (народного,  

классического,  современного)  связь  конструктивных,  декоративных,  изобразительных  

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

∙  умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами  

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для  

данного возраста уровне);  

∙  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного  

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе  

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

∙  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые  

общей  стилистикой  (предметы  быта,  мебель,  одежда,  детали  интерьера  определённой  

эпохи);  

∙  владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета,  

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных  

или объёмных декоративных композиций;  

∙  владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» обучающийся должен: 

           знать/понимать 

• Значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

профессионального личного плана; 

• правила выбора профессии; 

• понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

• понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

стилях общения; 

• значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• понятие о бюджете семьи, доходной и расходной части семейного бюджета; 

• понятие маркетинга в домашней экономике; 

• основные составляющие метода проектов;    

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

• изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. 

• основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

• условности изображения и обозначения резьбы; 

• иметь представление об изображениях соединений деталей. 

уметь 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

• составлять профессиональный личный план и мобильно изменять его; 
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• анализировать профессиограммы; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

• составлять бюджет семьи; 

• разрабатывать проекты на изготовление различных изделий; 

• рационально использовать чертежные инструменты; 

• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

• анализировать графический состав изображений; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

• выбирать необходимое количество видов на чертежах; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

• применять графические знания в новый ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

• выполнять необходимые разрезы и сечения; 

• правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

• выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

• читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

• пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 

применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования). 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с 

помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в 

течение года, также защиты проекта. Для оценки теоретических понятий используются 

проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

 Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической работы на 

уроках технологии для обучающихся в 5-7 классах не превышает 70% времени занятий. 

На выполнение творческих проектов выделяется около 25% общего времени интегративно 

в течение учебного года. 

 

      отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

отметка «1» ставится при абсолютной не готовности к занятию и отказ от работы без 

обоснованных причин, грубое нарушение техники безопасности. 
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Нормы оценки практической работы. 

Организация труда 

 отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

отметка «1» ставится при абсолютной не готовности к занятию и отказ от работы без 

обоснованных причин, грубое нарушение техники безопасности. 

 

Приёмы труда 

отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

отметка «1» ставится при абсолютной не готовности к занятию и отказ от работы без 

обоснованных причин, грубое нарушение техники безопасности. 

 

Качество изделия (работы) 

отметка «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

отметка «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

отметка «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

отметка «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

отметка «1» ставится при абсолютной не готовности к занятию и отказ от работы без 

обоснованных причин, грубое нарушение техники безопасности. 

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 
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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,  оценочная 

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)коммуникативно

й 

текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 

Основные формы реализации практической части программы  

 изготовление изделий по теме урока; 

 практические работы; 

 выполнение проектов;  

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников, подготовка сообщений и 

докладов, участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

 

 

1.7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

               

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 

№ 

п

/

п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1. УМК для  учителя 

1.

1. 

Технология. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 
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Технология. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология.  8-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [В. М. Казаркевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018г. 

2. Дополнительная литература для учителя 

2.

1. 

 Е.Сучкова,Е.Ляпунцова.Волшебство на кухне.М.;2014 

Методическое пособие. 5 – 9 классы 

4. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  

Черчение: Учебник для 8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2017. 

2.

2. 
Г.Коломейко.Секреты кроя и шитья.М.:АСТ,2018 

2.

3. 
Т.Жилевска.Технология шитья и отделки.М.:издательство «Э»2018 

2.

4. 
Ханна Якс.Полный курс вязания.М.: «Ниола-пресс»,2007 

2.

5. 
Л.А.Чернышова.Лоскутное шитьё.М.:АСТ,2015 

3. УМК для обучающихся 

3.

1 

Технология. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1. УМК для  учителя 

1.

1. 

Технология. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 
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Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология.  8-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [В. М. Казаркевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018г. 

2 УМК для обучающихся 

2.

1 

Технология. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

Технология. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. 

Казакевич В. М. – М: Просвещение, 2017 

3. Дополнительная литература для учителя 

3.

1. 
Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда.  

3.

2. 

Пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. Просвещение,2009. 

3.

3. 

Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 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. 

3.

4. 

Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла. 

Пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. 

Просвещение, 2009. 

3.

5. 

Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, 

Г. П. Буфетов.  

3.

6. 

Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. 

Маркуша. – Минск. Нар. асвета, 2008.  

3.

7. 

Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских. Книга для 

учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. 

Просвещение, 2010       

11. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы, программа / И. А. Сасова, А. 

В. Марченко.  М. Вентана - Граф, 2011. 

4. Электронные средства обучения. 

4.

1 
Сенсорная видеопанель. 

4.

2 
Компьютерная стойка. 

4.

3 
Компьютерные слайдовые программы. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru/  
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2. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru/  

5. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

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

6. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

Программа по технологии предназначена для ГБОУ школы № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская 

школа», которая имеет материально-технические возможности для обучения кулинарии и 

обработки текстильных материалов в условиях школы, а именно кабинет кулинарии, 

мастерская по обработке тканей. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Технические средства обучения   

1.1

. 
Электронные пособия. П 

1.2

. 
Интерактивная доска. П 

1.3

. 
Печатные пособия. П 

1.4 Наглядные пособия  

1.5 Принтер  

2. Учебно-практическое оборудование для кулинарии  

2.1

. 
Набор кухонной мебели. П 

2.2 Столы обеденные К 

2.3 Стулья  К 

2.4 Плиты электрические П 

2.5 Холодильник П 

2.6 Чайник электрический П 

2.7 Миксер П 

2.8 Блендер П 

2.9 Микроволновая печь П 

2.1

0 
Мясорубка электрическая П 

2.1

1 
Сервиз столовый П 

2.1

2 
Набор кухонной посуды П 

2.1

3 
Набор кастрюль 3 л. П 

2.1

4 
Набор кастрюль 2 л. П 

2.1

5 
Набор столовых приборов. Ф 

2.1

6 
Чашки чайные К 
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2.1

7 
Стаканы К 

2.1

8 

Тарелки глубокие 
К 

2.1

9 

Тарелки мелкие 
К 

2.2

0 

Тарелки десертные 
К 

2.2

1 

Салатники мелкие 
П 

2.2

2 

Салатники глубокие 
П 

2.2

3 

Доски разделочные 
Ф 

2.2

4 

Ножи разделочные 
Ф 

2.2

5 

Чайники 
П 

3. Учебно-практическое оборудование для обработке тканей.  

3.1 Оверлоки бытовые П 

3.2 Машины швейные бытовые ф 

3.3 Машина вышивальная П 

3.4 Ножницы универсальные Ф 

3.5 Ножницы закройные П 

3.6 Наборы для вышивания ф 

3.7 Стол закройный П 

3.8 Утюг электрический П 

7.9 Доска гладильная П 

7.1

0 

Зеркало 
П 

7.1

1 

Ширма 
П 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количест

во 

5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса     

5.1 14. Набор ручных инструментов и приспособлений; 

15. Оборудование для лабораторно-практических работ. 

16. Используется техническая оснащенность и оборудование кабинетов 

школы. 

15 

5.2 Набор инструментов для ручной обработки древесины 15 

5.3 Набор инструментов для ручной обработки металла 15 

5.4 Набор инструментов для ручной обработки металла 7 

5.6 Станок сверлильный 3 

5.7 Станок токарный по обработки древесины 1 

5.8 Станок токарный по обработки металла 1 

5.9 Станок фрезерный 1 

5.1

0 

Станок заточной 
2 

5.1 Пила ленточная. 1 
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1 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

 

                                        II. Основное содержание учебного курса 

5 класс 

Девочки 

№п/п Название темы. Необходимо

е 

количество 

часов для её 

изучения. 

Основные изучаемые вопросы,темы. 

1. 

 

      

Творческая 

проектная 

деятельность. 

2 

 

 

 

Понятие о проекте, основные требования к 

выполнению проекта.  

Обоснование выбора темы проекта, 

оформление титульного листа проекта. 

Использование для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы. 

2. Оформление 

интерьера 

4 Понятие «интерьер», назначение бытовой 

техники  

Санитарно-технические работы на кухне. 

Соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой. Отражение 

в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

     3. Кулинария 18 Понятие о процессе приготовления пищи. 

Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. Суточная потребность 

человека в витаминах. Виды пищевых 

продуктов, содержание в них минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность витаминов в 

пищевых продуктах  в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Влияние экологии 

окружающей среды на качество пищевых 

продукты. 

Определять количество и состав продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Проводить первичную обработку пищевых 

продуктов, выполнять нарезку различными 

способами. 

Овладение умениями совместной 
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деятельности: 

согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками, 

4. 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

материаловедени

я 

4 

 

 

 

 

 

 

Понятие о натуральных и растительных 

волокнах. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

производства. Основная и уточная нити, 

кромка, ширина ткани. Полотняное 

переплетение нитей в ткани.  Ассортимент 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Свойства нитей основы и утка. Определение 

долевой нити в ткани.  Определение лицевой 

и изнаночной сторон ткани. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

5. Конструирование 

и моделирование 

4 Общие правила построения чертежей 

швейных изделий, понятия о чертеже, 

масштабе, эскизе. 

Умение пользоваться чертежными 

инструментами. Строить и читать чертеж 

изделия. 

Выбирать и использовать выразительные 

средства и знаковые системы Отражение в 

устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

 Способы и приемы моделирования. Вносить 

модельные изменения в выкройку. Выбирать 

и использовать выразительные средства и 

знаковые системы. 

 

6. Элементы 

машиноведения 

4 Устройство, принцип работы и основные 

детали швейной машины, виды приводов, 

назначение основных узлов. Организовывать 

рабочее место, обслуживать бытовые 

швейные машины. 

7 Технология 

изготовления 

швейных изделий  

16 Способы рациональной раскладки. Правила 

раскроя, припуски на швы. Подготавливать 

ткань к раскрою, выполнять обмеловку и 

рациональный раскрой.   

Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения 

одного из них Технология обработки 

накладных карманов. 

Применение настрочного шва. Скалывать, 

наметывать, накладные карманы. 

Настрачивать накладные карманы, 

применять ВТО. Определение  адекватных 

способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.. 
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8. Художественные 

ремесла 

2 Понятие о традиционных видах  рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и 

современном костюме.  

Организация рабочего места для ручного 

шитья. Зарисовка традиционных 

орнаментов, определение колорита и 

материалов для вышивки. Перевод рисунка 

на ткань, увеличение, уменьшение рисунка. 

Определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

9. Творческие 

проектные 

работы 

8 Понятие о проекте, основные требования к 

выполнению проекта.  

Обоснование выбора темы проекта, 

оформление титульного листа проекта. 

Использование для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы. 

10 резерв 6  

 Итого  68  

 

Мальчики 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводное 

занятие 

 

1 Формирование соблюдения правил техники 

безопасности и правил поведения в 

производственных помещениях 

2.  Технология 

обработки 

древесины 

27 Формирование умений изготовления 

изделий и предметов домашней утвари из 

наиболее доступного и легко обрабатываемого 

материала – древесины и древесных 

материалов. 

Древесина, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, 

свойства и области применения. Пороки 

древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, 

связанные с производством древесины и 

древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. 

 Понятия «изделие» и «деталь». Технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на 

одну, две и три плоскости). Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. 
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 Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Точность измерений и 

допуски при обработке. 

 Столярный верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. Основные 

технологические операции ручной обработки 

древесины и древесных материалов, 

особенности их выполнения: разметка, пиление, 

сверление; сборка деталей изделия, контроль 

качества; столярная и декоративная отделка 

деталей и изделий. 

 Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами.     

Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

3.  Технология 

обработки 

металла 

 

20 Раздел включает в себя изучение свойств 

металлов и сплавов; практическое применение 

знаний о металлах и технологиях их обработки 

в  промышленности. 

Конструкционные металлы и их сплавы, 

основные физико-механические свойства и 

область применения. Черные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Виды, способы получения и 

обработки отливок из металла, проката.    

Исследование технологических свойств 

металлов. 

 Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. 

 Точность обработки и качество поверхности 

деталей. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при 

работе с металлами. 

 Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки 

металлов их назначение и способы применения.  

Основные технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами, 

спецификация инструментов, особенности 

выполнения работ. 

4.  Творческий 

проект 

 

13 Формировать понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта.  

Формулирование требований к выбранному 

изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы 

поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный).  
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Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

 Обоснование конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. 

 Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

 Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. 

5.  Резерв 7  

6.  Итого 68  

 
6 класс 

Девочки 

№п/п Название темы. Необходимо

е 

количество 

часов для её 

изучения. 

Основные изучаемые вопросы,темы. 

1. Оформление 

интерьера 

4 Микроклимат в доме. Функциональные 

качества, гигиенические, эстетические 

качества интерьера. Выполнение эскизов  

комнаты, прихожей. Подбор, на основе 

рекламной информации, бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. 

Выбирать и использовать выразительные 

средства и знаковые системы. 

2. Растения в 

интерьере жилого 

дома 

2 Способы размещения комнатных растений 

и уход за ними, влияние комнатных 

растений на микроклимат помещений. 

Выращивать комнатные растения и 

размещать их в интерьере. 

Оценивание своей деятельности с точки 

зрения эстетических ценностей. 

     3. Кулинария 12 Понятие о процессе приготовления пищи. 

Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. Суточная потребность 

человека в витаминах. Виды пищевых 

продуктов, содержание в них минеральных 
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веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность витаминов в 

пищевых продуктах  в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Влияние экологии 

окружающей среды на качество пищевых 

продукты. 

Определять количество и состав продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Проводить первичную обработку пищевых 

продуктов, выполнять нарезку различными 

способами. 

Овладение умениями совместной 

деятельности: 

согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками, 

4. 

 

 

 

 

 

 

Свойства 

текстильных 

материалов. 

2 

 

 

 

 

 

 

Технология производства и свойства 

химических волокон, виды, свойства 

химических волокон и тканей из них, виды 

нетканых материалов. Распознавать 

химические волокна в тканях ,распознавать 

нетканые материалы .Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование 

выводов; 

Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 

5. Конструирование 

и моделирование 

8 Общие правила построения чертежей 

швейных изделий, понятия о чертеже, 

масштабе, эскизе. 

Умение пользоваться чертежными 

инструментами. Строить и читать чертеж 

изделия. 

Выбирать и использовать выразительные 

средства и знаковые системы Отражение в 

устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

 Способы и приемы моделирования. 

Вносить модельные изменения в выкройку. 

Выбирать и использовать выразительные 

средства и знаковые системы. 

 

6. Элементы 

машиноведения 

2 Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Наматывание нитки на 

шпульку. Устранение дефектов машинной 

строчки при помощи регуляторов швейной 

машины. Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 
7 Технология 

изготовления 

18 Способы рациональной раскладки. Правила 

раскроя, припуски на швы. Подготавливать 
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швейных изделий  ткань к раскрою, выполнять обмеловку и 

рациональный раскрой.   

Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения 

одного из них Технология обработки 

накладных карманов. 

Применение настрочного шва. Скалывать, 

наметывать, накладные карманы. 

Настрачивать накладные карманы, 

применять ВТО. Определение  адекватных 

способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.. 

8. Художественные 

ремесла 

2 Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Раппорт узора и его запись. Подбор 

инструментов и материалов для вязания 

крючком. Подготовка материалов к работе. 

Определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

9. Творческие 

проектные 

работы 

12 Понятие о проекте, основные требования к 

выполнению проекта.  

Обоснование выбора темы проекта, 

оформление титульного листа проекта. 

Использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы. 

10 резерв 6  

 Итого 68  

Мальчики 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводное 

занятие 

 

1 Формирование соблюдения правил техники 

безопасности и правил поведения в 

производственных помещениях 

2.  Технология 

обработки 

древесины 

27 Формирование умений изготовления изделий 

и предметов домашней утвари из наиболее 

доступного и легко обрабатываемого 

материала – древесины и древесных 

материалов. Заготовка древесины, пороки 

древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, 

связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением 
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лесных массивов. Свойства древесины: 

физические (плотность, влажность), 

механические (твёрдость, прочность, 

упругость). Сушка древесины: естественная, 

искусственная. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация 

составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. Технологическая карта 

и её назначение. Использование 

персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: 

внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Изготовление деталей и 

изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Отделка 

деталей и изделий окрашиванием. Выявление 

дефектов в детали (изделии) и их устранение, 

Правила безопасного труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

3.  Технология 

обработки 

металла 

 

20 Раздел включает в себя изучение свойств 

металлов и сплавов; практическое 

применение знаний о металлах и технологиях 

их обработки в  промышленности. Металлы и 

их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. Чертежи деталей 

из сортового проката. Применение 

компьютера для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты.  

Технологии изготовления изделий из 

сортового проката. Технологические 

операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, 

отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Особенности резания 

слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 

опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной 

защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий. Элементы 

машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о 
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передаточном отношении. Соединения 

деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

 Изучение устройства штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Разработка технологической 

карты изготовления изделия из сортового 

проката. Резание металла и пластмассы 

слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках 

и на плите. Опиливание заготовок из металла 

и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка 

поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. Ознакомление с 

составными частями машин. Ознакомление с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. Ознакомление с 

современными ручными технологическими 

машинами и мех 

 

4.  Творческий 

проект 

 

13 Формировать понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта.  

Формулирование требований к выбранному 

изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы 

поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный).  Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов 

ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования . 

5.  Резерв 7  

6.  Итого 68  
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7 класс 

Девочки 

№п/п Название темы. Необходимо

е 

количество 

часов для её 

изучения. 

Основные изучаемые вопросы,темы. 

1. Интерьер жилого 

дома. 

8 Микроклимат в доме. Роль освещения в 

интерьере. Функциональные качества, 

гигиенические, эстетические качества 

интерьера. Выполнение эскизов детской 

комнаты, прихожей. Подбор, на основе 

рекламной информации, бытовой техники с 

учётом потребностей и доходов семьи. 

Выбирать и использовать выразительные 

средства и знаковые системы. 

     2. Кулинария 14 Понятие о процессе приготовления пищи. 

Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. Суточная потребность 

человека в витаминах. Виды пищевых 

продуктов, содержание в них минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность витаминов в 

пищевых продуктах  в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Влияние экологии 

окружающей среды на качество пищевых 

продуктов. 

Определять количество и состав продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Проводить первичную и тепловую 

обработку пищевых продуктов, выполнять 

нарезку различными способами. 

Овладение умениями совместной 

деятельности: 

согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками, 

4. 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

материаловедени

я 

2. 

 

 

 

 

 

 

Получение натуральных волокон животного 

происхождения. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида пере-плетения 

на драпируемость ткани. Сравнительные 

характеристики свойств хлопчато-

бумажных, льняных, шелковых и шерстяных 

тканей. Распознование в тканях волокон и 

нитей из хлопка, льна, шерсти и шелка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон 

тканей саржевого и атласного 

переплетений.Приведение примеров, подбор 

аргументов. 



31 
 

5. Конструирование 

и моделирование 

6. Общие правила построения чертежей 

швейных поясных изделий, понятия о 

чертеже, масштабе, эскизе. 

Умение пользоваться чертежными 

инструментами. Строить и читать чертеж 

изделия. 

Выбирать и использовать выразительные 

средства и знаковые системы Отражение в 

устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

 Способы и приемы моделирования. Вносить 

модельные изменения в выкройку. Выбирать 

и использовать выразительные средства и 

знаковые системы. 

 

6. Элементы 

машиноведения 

2 Устройство, принцип работы и основные 

детали швейной машины, виды приводов, 

назначение основных узлов. Организовывать 

рабочее место, обслуживать бытовые 

швейные машины. 

7 Технология 

изготовления 

швейных изделий  

18 Способы рациональной раскладки поясного 

изделия. Правила раскроя, припуски на швы. 

Подготавливать ткань к раскрою, выполнять 

обмеловку и рациональный раскрой.   

Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения 

одного из них Технологии обработки 

плечевых изделий.. Скалывать, наметывать 

детали кроя. Применять ВТО. Определение  

адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов.. 

8. Художественные 

ремесла 

2 Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и 

современном костюме.  

Организация рабочего места для ручного 

шитья. Зарисовка традиционных 

орнаментов, определение колорита и 

материалов для вышивки. Перевод рисунка 

на ткань, увеличение, уменьшение рисунка. 

Определение адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

9. Творческие 

проектные 

работы 

10 Способы, пути поиска информации в 

современных условиях: от периодической 

литературы до интернета. Составление 

технических задач по проекту и подбор 

способов её решения. Умение 

самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность. 
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10 резерв 6  

 Итого 68  

 

 Мальчики 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводное 

занятие 

 

1 Формирование соблюдения правил техники 

безопасности и правил поведения в 

производственных помещениях 

2.  Технология 

обработки 

древесины 

19 Формирование умений изготовления 

изделий и предметов домашней утвари из 

наиболее доступного и легко 

обрабатываемого материала – древесины и 

древесных материалов. 

Физико-механические свойства древесины. 

Сушка древесины. Понятие конструкторской 

и технологической документации. Детали, 

имеющие форму тел вращения, их 

конструктивные элементы, изображение и 

последовательность выполнения чертежа. 

ЕСКД, ЕСТД. Правила заточки 

дереворежущих инструментов. Настройка 

инструментов. Отклонения и допуски на 

размеры деталей. 

 Шиповые столярные соединения. Разметка и 

запиливание шипов и проушин. Соединение 

деталей шкантами и шурупами с нагелями. 

Точение конических и фасонных деталей.  

Правила безопасной работы. Контроль и 

оценка качества изделий. Выявление 

дефектов и их устранение. Профессии, 

связанные с обработкой древесины. Машины 

в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Практические работы. 

Определение плотности древесины по объему 

и весу образца. Определение влажности 

образцов древесины.   Разработка 

конструкции и выполнение чертежа изделия, 

заполнение спецификации.  Разработка и 

составление технологической карты на 

изготовление изделия. Заточка и развод 

зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей 

для стругов, стамесок и долот. Настройка 

стругов. Расчет отклонений и допусков на 

размеры вала и отверстия. Расчет размеров, 

разметка, изготовление и сборка шипового 

соединения. Разметка отверстий под шканты. 
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Сборка изделия шкантами. Сборка углового 

соединения шурупами в нагель. Точение 

фасонной детали. Объекты труда. Образцы 

древесины. Чертеж, спецификация, 

технологическая карта. Пила, лезвия ножей 

для стругов, стамесок и долот. Образец 

шипового соединения. Образец углового 

соединения. Образец фасонной детали, 

полученной точением. 

3.  Технология 

обработки 

металла 

 

26 Раздел включает в себя изучение 

свойств металлов и сплавов; практическое 

применение знаний о металлах и технологиях 

их обработки в  промышленности. 

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка, управление 

станком. Виды и назначение токарных 

резцов. Приемы работы на токарно-

винторезном станке. Технологическая 

документация для работы на токарно-

винторезном станке. Назначение и устройство 

горизонтально-фрезерного станка, 

управление станком. Режущий инструмент 

для фрезерования. Выполнение чертежей 

деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках. Назначение резьбового 

соединения. Крепежные резьбовые детали. 

Инструменты для нарезания резьбы. Приемы 

нарезания резьбы. Организация рабочего 

места. Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, 

механизмов и станков. Профессии, связанные 

с обработкой металла на станке 

Ознакомление с термической обработкой 

сталей. Ознакомление с устройством токарно-

винторезного и горизонтально-фрезерного 

станков, токарными резцами, фрезами. 

Наладка, настройка и управление станками. 

Упражнения на обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезание 

торца и сверление заготовки, нарезание 

резьбы. Разработка операционной карты на 

точение детали вращения. Выполнение 

чертежа детали с точеными и 

фрезерованными поверхностями. Измерение 

размеров изделия и простановка их на 

чертеже. Объекты труда. Токарно-

винторезный и горизонтально-фрезерный 

станки, токарные резцы, фрезы. Образцы 

точения, подрезания торца, сверления 

заготовки, нарезания резьбы. 
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4.  Творческий 

проект 

 

15 Формировать понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта.  

Формулирование требований к выбранному 

изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы 

поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный).  

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем 

проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов 

ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. 

5.  Резерв 7  

6.  Итого 68  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Колич

. часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Основы 

производства 

1 ч. Техносфера и сфера природы как среды обитания 

человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, 

их сущность, производ-ство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как 

основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств 

труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и 

вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как 

предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как 

средства труда. Продукт труда. Средства 
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измерения и контроля процесса производства и 

продуктов труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных 

благ. Особенности транспортировки жидкостей и 

газов. 

2 Общая 

технология. 

1 ч. Понятие о технологии, её современное понимание 

как совокупности средств и методов производства. 

Классификация технологий по разным 

основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в 

отличие от ремесленного способа деятельности. 

Общие характеристики технологии. 

Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая 

дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания 

технологической документации для швейного 

производства. 

Виды технологий по сферам производства.  

Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды 

технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и 

отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Культура производства Технологическая культура 

и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики 

культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства 

производства. 

Инфраструктура как необходимое условие 

реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 

3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые 

энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и 

генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

3 Техника. 5 ч. Понятие техники как форме деятельности и 

средстве труда. Современное понимание техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические 

машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие 

органы техники. 

Станки с ЧПУ. 

Тонкие металлические листы, проволока и 
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искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их 

сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области 

применения металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. 

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. Ткацкие переплетения. 

Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, 

технологические. 

4 Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов 

3 ч. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила 

санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании 

электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

5 Черчение и 

графика (модуль). 

9 ч. История развития чертежей. Значение черчения в 

практической деятельности людей. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Порядок работы в кабинете черчения. 

Обобщение знаний о методах графических 

изображений. Понятие о государственных 

стандартах. Шрифт. Основная надпись чертежа. 

Форматы, рамка, основная надпись. Линии: 

сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и 

штрихпунктирная с двумя точками тонкая. 

Масштабы. Метод проецирования и графические 

способы построения изображений. Центральное и 

параллельное, прямоугольное и косоугольное 

проецирование. Общие понятия о наглядных 

изображениях. Прямоугольные проекции. 

Проецирование предметов на одну плоскость 

проекций. Выполнение изображений предметов на 

одной плоскости проекций по моделям и 

наглядным изображениям. Проецирование 

предметов на две и три плоскости проекций. 

Расположение на чертеже видов спереди, сверху и 

слева. Решение задач, углубляющих 

сформированные понятия. Косоугольная 

фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, 



37 
 

показатели искажения. Сравнение изображений в 

диметрии и изометрии. Рациональные построения 

в аксонометрии. Прямоугольные (ортогональные) 

и аксонометрические проекции предметов с 

цилиндрическими элементами. Технический 

рисунок. Технические рисунки предметов, 

изображенных в системе прямоугольных 

проекций. Приемы работы от руки и на глаз. 

Чтение и выполнение чертежей. Анализ 

геометрической формы предмета. Анализ 

графического состава изображений. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. Определение последовательности 

построений при выполнении чертежа. Способы 

чтения и выполнения чертежей на основе анализа 

формы. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

граней, поверхностей геометрических тел, 

составляющих форму предмета. Определение 

необходимого и достаточного количества видов на 

чертеже. Выбор главного изображения и масштаба 

изображения. Нанесение размеров на чертежах с 

учетом геометрической формы предметов. 

Нанесение знака квадрата. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических 

построений (деление отрезков, углов, окружностей 

на равные части, сопряжения). Сечения и разрезы. 

Выявление особенностей внешней и внутренней 

формы предметов при мысленном рассечении их 

плоскостями. Сечения. Классификация сечений. 

Правила выполнения наложенных и вынесенных 

сечений. Обозначение сечений. Выполнение 

упражнений на сопоставление сечений с 

рассекаемой частью предмета, на построение 

сечений по чертежу или наглядному изображению 

предмета. Графические изображения материалов 

на сечениях. Простые разрезы (фронтальные, 

горизонтальные, профильные). Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Решение задач на 

сопоставление разрезов с сечениями, дополнение 

разрезов штриховкой. Выполнение полных 

разрезов (с использованием в необходимых 

случаях обозначений разрезов). Соединение вида и 

разреза. Особенности нанесения размеров при 

соединении вида и разреза. Условности 

изображения некоторых деталей в разрезах. 

Чтение и выполнение чертежей деталей с 

тонкостенными перемычками (ребрами 

жесткости), спицами и др. Применение вырезов на 

аксонометрических проекциях. Рациональные 

приемы построения наглядных изображений с 
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вырезами. Сборочные чертежи. Общие сведения 

об изделии (деталь, сборочная единица, 

комплексы, комплекты). Чертежи разъемных и 

неразъемных соединений. Изображение резьбы на 

стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Чтение и выполнение чертежей деталей с 

наружной и внутренней резьбой. Обобщение и 

систематизация знаний о сборочных чертежах 

(спецификация, номера позиций и др.), 

приобретенных учащимися в процессе трудового 

обучения. Разрезы на сборочных чертежах. 

Штриховка сечений смежных деталей. Некоторые 

условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Размеры на сборочных чертежах. Порядок чтения 

сборочных чертежей. Деталирование сборочных 

чертежей. Определение размерных данных при 

деталировании. Использование 

пропорционального масштаба. Согласование 

размеров сопрягаемых поверхностей. Решение 

творческих задач с элементами конструирования 

(типа «доконструирование» или 

«переконструирование» объекта).   

6. Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

2 ч. Работа и энергия. Виды энергии. Механическая 

энергия. Тепловая энергия. Энергия магнитного 

поля и её применение. 

Электрическая энергия. Химическая энергия. 

Ядерная и термоядерная энергии. 

7. Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

2 ч. Информация и ее виды. Объективная и 

субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Коммуникационные технологии. Сущность 

коммуникации, её структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации. 

8. Технологии 

растениеводства 

1ч. Объекты биотехнологии. Биотехнологии в 

промышленности. Биотехнологии в сельском 

хозяйстве. Биотехнологии в медицине. 

Биотехнологии в пищевой промышленности. 

Ознакомление с понятием «генная (генетическая) 

инженерия». 

9. Технологии 

животноводства 

2 ч. Разведение животных и ветеринарная защита как 

элементы технологий преобразования животных 

организмов. Породы животных, их создание. 

Возможности создания животных организмов: 

понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные 

как социальная проблема. 

10. Социально-

экономические 

технологии 

6 ч. Бизнес и предпринимательство. Отличительные 

особенности предпринимательской деятельности. 

Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. 

Средства и методы управления людьми. Контракт 

как средство регулирования трудовых отношений 
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в менеджменте. 

Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. 

Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 
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III.Календарно-тематическое планирование 

5 класс (девочки) 

  

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения  

 

Виды и формы 

контроля 

 

Дата проведения Примечания 

Освоение 

предметных знаний 

УУД План Факт 

Творческая проектная деятельность (2 часа)  

1. 

2. 

Введение. 

Техника 

Безопасности 

в швейной 

мастерской. 

Творческая 

проектная 

деятельность. 

Проект 

«Фартук для 

работы на 

кухне». 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания:   целей и задач,   

содержании и последовательности 

изучения предмета «Технология» 

в 5 классе. Правила поведения и 

техники безопасности в швейной 

мастерской.    Умения: 

анализировать варианты проектов 

по предложенным критериям. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, сопоставление, 

анализ. Регулятивные: 

целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество, умение задавать 

вопросы 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

новых знаний, 

понятий и способов 

действий, 

мотивация к 

учебной 

деятельности: 

формулирование 

цели изучения 

предмета 

«Технология». 

Беседа о 

содержании 

предмета 

«Технология», 

этапах 

проектирования. 

 Самостоятельна

я 

работа: выполнен

ие эскизов 

02.09   
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проектов. Контроль 

и самоконтроль 

(работа в группе): 

анализ вариантов 

эскизов проектов 

Создание изделий из текстильных материалов (28ч) 

3. 

4. 

 

Производство 

текстильных 

материалов. 

Практические 

работы 

«Определение 

лицевой и 

изнаночной 

сторон 

ткани», 

«Определение 

направления 

долевой нити 

в ткани». 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о видах и свойствах 

текстильных волокон, прядильном 

и ткацком производствах, 

способах определения изнаночной 

лицевой сторон ткани, 

направления долевой нити. 

Умения: определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани, 

направление долевой нити. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, классификация. 

Умение объяснять процессы. 

Анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование. 

Планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

новых знаний, 

понятий и способов 

действий: 

определение цели 

урока, 

актуализация 

знаний учащихся о 

ткани и волокнах, 

изучение 

классификации 

текстильных 

волокон, способов 

получения тканей 

из хлопка и льна. 

 Самостоятельна

я работа: 

выполнение 

практических 

работ. Контроль 

усвоения знаний. 

Определение 

дифференцированн

09.09   
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ого домашнего 

задания. Рефлексия 

5. 

6. 

Свойства 

текстильных 

материалов. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

свойств 

тканей из 

хлопка и 

льна». 

Проект 

«Фартук для 

работы на 

кухне». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о свойствах текстильных 

материалов, свойствах 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей, этапах проектной 

деятельности. 

Умения: определять по свойствам 

тканей вид тканей. Составлять 

план выполнения проекта 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, 

умения делать выводы, 

прогнозировать. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Актуализация 

знаний учащихся: 

проверка 

домашнего 

задания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме. 

Подготовка 

мышления к 

усвоению ноною 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

16.09   



43 
 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника. ЭОР: 

история фартука, 

виды и функции 

фартука в 

современном 

костюме. 

Определение цели 

проекта. 

Выполнение 

практической 

работы «Изучение 

свойств тканей из 

хлопка и льна». 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания.  

Рефлексия 

7. 

8. 

Конструирова

ние швейных 

изделий. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Практическая 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: об общих правилах 

снятия мерок для построения 

чертежа швейного изделия, 

правилах измерения и условных 

обозначениях. Умения: снимать 

мерки с фигуры человека, 

записывать их. Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

новых знаний, 

понятий и способов 

действий: 

формулирование 

цели урока, 

23.09   
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работа 

«Снятие 

мерок для 

построения 

чертежа 

проектного 

изделия». 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации, работа с 

таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, учебное сотрудничество. 

определение плана 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника, ЭОР: 

правила снятия 

мерок для 

построения 

швейного изделия. 

Выполнение 

практической 

работы в паре 

«Снятие мерок дли 

построения 

чертежа фартука. 

Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

9. 

10. 

Построение 

чертежа 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: общие правила 

построения чертежей швейного 

изделия. Умения: выполнять 

чертеж швейного изделия 1: 4, в 

натуральную величину. 

Познавательные: выбор способов 

решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с графической 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

30.09   
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швейного 

изделия». 

информацией. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование. Планирование. 

рефлексия, оценка и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

предметного 

содержания. 

Актуализация 

знаний учащихся: 

проверка 

домашнего 

задания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики, новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению новою 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника: правила 

построения 

чертежа в 

масштабе 1 : 4. в 

натуральную 
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величину. 

Самостоятельная 

работа: 

выполнение 

практической 

работы 

«Построение 

чертежа 1 : 4. в 

натуральную 

величину-. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

11. 

12. 

Раскрой 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Раскрой 

швейного 

изделия». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о последова-телъности и 

приемах раскроя швейного 

изделия. Умения: выполнять 

подготовку ткани к раскрою, 

раскладку выкроек на ткани, 

выкраивать детали швейного 

изделия, оценить качество кроя по 

предложенным критериям. 

Познавательные: 
сопоставление.анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

работа по алгоритму (плану). 

Регулятивные:целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование.Планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способное гей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Актуализация 

знаний учащихся: 

проверка 

домашнего 

задания. 

Формулирование 

07.10   
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целеудержание.     Коммуникатив

ные:диалог, монолог. 

 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника: правила 

и приемы раскроя 

швейного изделия, 

правила 

безопасных 

приемов работы с 

булавками, 

ножницами. 

Самостоятельная 

работа: выполнен

ие практической 

работы «Раскрой 

швейного 
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изделия». 

Самооценка по 

предложенным 

критериям. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

13. 

14. 

Швейные 

ручные 

работы 

Практическая 

работа. 

Урок 

обшеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знания: о требованиях к 

выполнению ручных работ, 

терминологии ручных работ, 

правилах безопасной работы 

ручной иглой. ножницами. 

Умения: выполнять ручные 

работы, соблюдать правила 

безопасного пользования иглой, 

ножницами. Познавательные: 

сопоставление, анализ. выбор 

способов решения задачи, поиск 

информации, прогнозирование. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование. 

Планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог. Организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Актуализация 

знаний учащихся: 

проверка 

домашнего 

задания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

14.10   



49 
 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника: правила 

и приемы ручных 

работ, правила 

безопасной работы 

ручной иглой, 

ножницами. 

Определение 

дифференцированн

ого д/з. Рефлексия 

15. 

16. 

Подготовка 

швейной 

машины к 

работе. 

Практическая 

работа. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

 

 

 

 

 

Знания: о видах приводов 

швейной машины, устройстве 

швейной машины, как 

подготовить швейную машину к 

работе, правилах безопасной 

работы на швейной машине. 

Умения: подготовить швейную 

машину к работе, выполнять 

правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

21.10   



50 
 

задачи, умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника: 

устройство 

швейной машины, 

организация 

рабочего места для 

выполнения 

швейных работ, 

правила 

безопасных 

приемов работы на 

швейной машине. 

 Самостоятельна

я работа: 
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подготовка 

швейной машины к 

работе. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

17. 

18. 

Приемы 

работы на 

швейной 

машине. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов 

машинных 

швов». 

Урок 

обшеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о подготовке швейной 

машины к работе. 

Умения: подготовить швейную 

машину к работе, выполнять 

образцы швов. Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать.    Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

11.11   
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этапов изучения 

нового материала. 

Проверка д/з, 

повторение правил 

безопасной работы 

на швейной 

машине. 

Знакомство с 

основными 

операциями при 

машинной 

обработке изделия, 

терминологией, 

требованиями к 

выполнению 

машинных работ. 

 Самостоятельна

я работа: 

выполнение 

практической 

работы 

«Выполнение 

образцов 

машинных швов». 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

19. 

20. 

Швейные 

машинные 

работы. 

Урок 

обшеметодол

огической 

Знания: об устройстве утюга, 

приемах влажно-тепловой 

обработки, правилах безопасной 

работы утюгом. 

Формирование у 

учащихся 

деятельносных 

18.11   
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Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани. 

 

направленнос

ти 

Умения: выполнять влажно-

тепловую обработку. 

Познавательные: сопоставление. 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умение работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание. 

анализ ситуации и моделирование. 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника: 

устройство утюга, 

приемы влажно-

тепловой 

обработки, правила 
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безопасной работы 

утюгом. Контроль. 

 Итоговое 

тестирование по 

теме: «Швейные 

машинные 

работы». 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

21. 

22. 

Выполнение 

проекта 

«Фартук для 

работы на 

кухне». 

Технология 

изготовления 

швейного 

изделия. 

Урок 

обшеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знания: о технологии 

изготовления швейного изделия, 

планировании проектной 

деятельности. Умения: составлять 

план изготовления швейного 

изделия. Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск 

информации, умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

25.11   
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материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника: 

технология пошива 

фартука. 

Самостоятельная 

работа: 

выполнение 

моделирования 

фартука. Контроль 

моделирования. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

23. 

24. 

Обработка 

накладного 

кармана. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

накладного 

кармана». 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знания: о технологии обработки 

накладного кармана. 

Умения: обработать и пришить к 

фартуку накладной карман, 

оценить качество работы по 

представленным критериям. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Формирование у 

учащихся 

леятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

02.12   
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Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

пели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению новою 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Изучение 

технологии 

обработки 

накладного 

кармана. 

Выполнение 

практической 

работы «Обработка 

накладного 

кармана», контроль 

и самоконтроль по 

представленным 

критериям. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 
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задания. Рефлексия 

25. 

26. 

Обработка 

нижнего и 

боковых 

срезов 

фартука. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

нижнего и 

боковых 

срезов 

фартука». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знания: о технологии обработки 

нижнего и боковых срезов 

фартука, правилах безопасной 

работы на швейной машине. 

Умения: обработать швом в 

подгибку с закрытым срезом 

нижний и боковые срезы фартука. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Изучение 

технологии 

обработки нижнего 

и боковых срезов 

09.12   
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фартука. 

 Самостоятельна

я работа: 

выполнение 

практической 

работы «Обработка 

нижнего и боковых 

срезов фартука», 

контроль и 

самоконтроль по 

представленным 

критериям. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

27. 

28. 

 

 

 

 

 

Обработка 

верхнего среза 

фартука 

притачным 

поясом. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

верхнего среза 

фартука. 

Изготовление 

пояса». 

Подготовка к 

защите 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о технологии пошива 

пояса, обработки верхнего среза 

фартука притачным поясом. 

Умения: обработать верхний срез 

фартука притачным поясом. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи. Поиск информации, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение тема 

гики новых знаний. 

16.12   
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проекта. Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Изучение 

технологии 

обработки верхнего 

среза фартука, 

изготовление 

пояса.  

Самостоятельная 

работа: 

выполнение 

практической 

работы «Обработка 

верхнего среза 

фартука. 

Изготовление 

пояса», контроль и 

самоконтроль по 

представленным 

критериям. 

Определение 

дифференцированн
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ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

29. 

30. 

Подготовка к 

защите 

проекта. 

Защита 

проекта 

«Фартук для 

работы на 

кухне». 

Урок 

рефлексии. 

 

Знания: о правилах защиты 

проекта. 

Умения: защищать проект, 

анализировать достоинства и 

недостатки вариантов проектов по 

предложенным критериям. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи. Поиск информации, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализация 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности, 

выявление их 

причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из 

затруднения). 

Выступление 

учащихся с 

защитой проекта, 

анализ достоинств 

и недостатков 

проектов. 

Контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным 

23.12   



61 
 

критериям. 

Рефлексия. 

Оформление интерьера (4 часа) 

31. 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Интерьер 

кухни-

столовой. 

Оборудование 

кухни. 

Практическая 

работа. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Знания: требований к интерьеру 

кухни, вариантах планировки, 

способах размещения 

оборудования. 

Умения: выполнять план кухни в 

масштабе 

Познавательные:умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

формулирование 

цели урока, 

актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР), 

материала 

учебника о 

понятии 

13.01   
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интерьер, требова

ниях к интерьеру, 

способах 

размещения 

мебели, 

оборудования на 

кухне, вариантах 

планировки. 

Самостоятельная 

работа: 
выполнение 

планировки кухни 

в масштабе 1 ; 5. 

Контроль и 

самоконтроль: 

выполнение    

разноуровневых 

заданий в рабочей 

тетради.  

33. 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект 

«Кухня моей 

мечты». 

Защита 

проекта 

«Кухня моей 

мечты». 

 

 

Урок 

рефлексии 

Знания: о цели и задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: выполнять проект по 

теме «Интерьер». 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция 

Коммуникативные: диалог, 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

новых знаний, 

понятий и способов 

действий, 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Формулирование 

цели урока: 

определение 

тематики новых 

20.01   
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проявление инициативы, 

сотрудничество 

знаний. 

Актуализация 

жизненного опыта 

учащихся, 

актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала: 

работа с 

учебником, 

изучение 

материала ЭОР — 

беседа о 

санитарно-

гигиенических 

требованиях к 

помещению кухни, 

приготовлению, 

хранению пищи. 

Рефлексия 

Кулинария (18 ч) 

35. 

36. 

Техника 

безопасности 

при 

Урок 

открытия 

нового 

Знания: о санитарно-

гигиенических требованиях, 

правилах мытья посуды, 

безопасных приемах работы на 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

27.01   
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кулинарных 

работах. 

Санитария и 

гигиена на 

кухне. 

 

знания. кухне. 

 Умения:соблюдать правила 

мытья посуды, безопасной работы 

на кухне 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое 

чтение. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

умения слушать и выступать 

новых знаний, 

понятий и способов 

действий, 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Формулирование 

цели урока: 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

жизненного опыта 

учащихся, 

актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала: 

работа с 

учебником, 

изучение 

материала ЭОР — 

беседа о 

санитарно-
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гигиенических 

требованиях к 

помещению кухни, 

приготовлению, 

хранению пищи. 

Рефлексия 

37. 

38. 

Здоровое  

питание. 

Практическая 

работа. 

 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о значении белков, 

жиров, углеводов, воды для 

жизнедеятельности людей, роли 

витаминов. 

 Умения: 

анализировать пищевую 

пирамиду, составлять меню на 

завтрак. 

 

Познавательные: сопоставление 

,анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание. 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка 

.Коммуникативные: диалог, 

монолог. Организация учебного 

сотрудничества 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока: 

определение 

тематики новых 

знаний. Мотивация 

изучения темы: 

пословицы о 

правильном 

питании. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

03.02   
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и моделирование 

этапов изучения 

нового материала: 

питание как 

физиологическая 

потребность 

людей, пищевые 

вещества, 

витамины. Анализ 

пищевой пирамиды 

с использованием 

ЭОР. 

Самостоятельная 

работа: 

составление 

сбалансированного 

меню на завтрак. 

Контроль и 

самоконтроль: 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

39. 

40. 

Бутерброды. 

Горячие 

напитки. 

Практическая 

работа. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знания: о видах бутербродов, 

горячих напитков, технологии 

приготовления, значении хлеба в 

питании человека.  

Умения: составлять 

технологические карты 

приготовления бутербродов, чая. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

10.02   
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Познавательные: сопоставление, 

анализ. построение цепи 

рассуждении. поиск информации, 

смысловое чтение, работа с 

таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, 

монолог. Организация учебного 

сотрудничества. 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Мотивация 

изучения темы: 

просмотр 

презентации, 

легенды, загадки о 

крупах, бобовых. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме. 

Подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала. Анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала: 

значение круг; и 

бобовых, 

макаронных 

изделий в питании 

человека; пищевая 

ценность; 



68 
 

определение 

злаковых растений 

и видов круп; 

технология 

приготовления 

блюд из круп, 

бобовых. Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника. (ЭОР) 

Самостоятельная 

работа: 

взаимоконтроль: 

составление 

технологической 

карты 

приготовления 

каши. Контроль: 

выполнение теста, 

разноуровневых 

заданий. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

41. 

42. 

Блюда из 

круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий 

Практическая 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знания: о видах круп, бобовых, 

макаронных изделий, технологии 

приготовления. 

Умения: выполнять 

механическую кулинарную 

обработку круп, бобовых, читать 

маркировку, штриховые коды на 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию 

17.02   
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работа упаковках. Познавательные: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, классификация. 

Построение цели, рассуждении, 

поиск информации, работа с 

таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование. Планирование, 

рефлексия, волевая рефляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Мотивация 

изучения темы: 

просмотр 

презентации, 

легенды, загадки о 

крупах, бобовых. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме. 

Подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала. Анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Значение круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий в питании 

человека.  Пищевая 
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ценность. 

Определение 

злаковых растений 

и видов круп. 

Технология 

приготовления 

блюд из круп, 

бобовых. Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника.     (ЭОР) 

Самостоятельная 

работа: 

взаимоконтроль: 

составление 

технологической 

карты 

приготовления 

каши. Контроль: 

выполнение теста, 

разноуровневых 

заданий. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

43. 

44. 

 

 

Приготовлени

е блюда из 

крупы или 

макаронных 

изделий. 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Знания:  способы механической и 

тепловой кулинарной обработки 

круп, бобовых круп, макаронных 

изделий, требования к качеству 

готового блюда. 

Умения: выполнять 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции (контроль 

24.02   
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Практическая 

работа. 

механическую и тепловую 

кулинарную обработку круп, 

используя технологическую карту. 

Познавательные: анализ, умение 

делать выводы. Регулятивные: 

целеполагание. Волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог. Организация учебного 

сотрудничества, толерантность. 

 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, умений 

ими оперировать, 

умений оценивать 

по обоснованным 

критериям). 

Повторение 

«Правил 

безопасной работы 

на кухне», 

проверка 

готовности бригад 

к выполнению 

практической 

работы. 

Выполнение 

практической 

работы, оценка и 

самооценка 

качества 

приготовленного 

блюла по 

предложенным 

критериям. 

Рефлексия 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

45. Блюда из Урок Знания: о пищевой ценности Формирование 02.03   
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46. сырых овощей 

и фруктов. 

Практическая 

работа. 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

овощей и фруктов, способах 

хранения, механической 

обработки и нарезки, технологии 

приготовления блюд из сырых 

овощей. Умения: выполнять 

механическую кулинарную 

обработку сырых овощей, 

составлять технологическую карту 

салата из сырых овощей. 

Познавательные: анализ, умение 

делать выводы. Регулятивные: 

целеполагание, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные:диалог, орган

изация учебного сотрудничества, 

толерантность. 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Мотивация 

изучения темы: 

загадки об овощах. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуация и 

моделирование 

эталон изучения 

нового материала.  

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника. ЭОР о 

видах овощей, 

значении овощей в 
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питании человека, 

пищевой ценности 

овощей, правилах 

механической 

кулинарной 

обработки овощей. 

Самостоятельная 

работа: 

составление 

технологической 

карты 

приготовления 

салата из 

сырых овощей. 

Взаимопроверка.  

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

47. 

48. 

Блюда из 

варёных 

овощей. 

Практическая 

работа. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о способах тепловой 

кулинарной обработки овощей, 

технологии приготовления блюд 

из варёных овощей, требования к 

качеству готового блюда. 

Умения: выполнять тепловую 

кулинарную овощей, используя 

технологическую карту. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение. Анализ, 

классификация, построение цели 

рассуждении, поиск информации, 

работа с таблицами. 

. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

09.03   
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Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование. 

планирование, рефлексия, волевая 

рефляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог. Организация учебного 

сотрудничества 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Проблемная беседа 

с использованием 

материалов 

учебника, ЭОР: 

способы тепловой 

кулинарной 

обработки овощей, 

правила тепловой 

кулинарной 

обработки. 

Технология 

приготовления 

блюд из вареных 

овощей. 

49. 

50. 

Блюда из яиц. 

Практическая 

работа. 

Урок 

общеметодол

огической 

Знания: о значении яиц в питании 

человека, об использовании яиц в 

кулинарии, о способах 

определения свежести яиц. 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных 

16.03   
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направленнос

ти. 

Умения: определять свежесть яиц, 

готовить блюда из яиц. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, построение 

цени рассуждений, поиск 

информации. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Мотивация 

изучения темы: 

загадки о яйце. 

Форматирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучение 

нового материала. 

Проблемная беседа 

с использованием 

материалов 

учебника и ЭОР; 

строение яйца, 
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питательная 

ценность яиц, 

определение 

свежести, способы 

приготовления» 

яиц. 

самостоятельная 

работа: 

выполнение 

эскизов 

пасхальных яиц. 

Контроль и 

самоконтроль: 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

51. 

52. 

 

Творческий 

проект 

«Воскресный 

завтрак». 

Защита 

проекта. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о калорийности проектов, 

правилах сервировки стола, этапах 

выполнения проекта.      Умения: 

сервировать стол к завтраку 

Познавательные: анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемою 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

30.03   
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Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника и ЭОР: 

калорийность 

продуктов питания, 

правила этикета, 

правила 

сервировки стола к 

завтраку, 

складывания 

салфеток. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта: 

определение 
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проблемы, пели 

проекта, этапов 

работы над 

групповым 

проектом, 

распределение 

обязанностей в 

группе. Рефлексия. 

Художественные ремёсла (10 ч) 

53. 

54. 

Декоративно-

прикладное 

изделие для 

кухни. 

Творческий 

проект 

«Изделие для 

кухни из 

лоскутов» 

Практическая 

работа. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Знания: о видах декоративно-

прикладного искусства. 

Умения: различать виды 

декоративно- прикладного 

искусства, составлять план 

выполнения проекта. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

новых знаний, 

понятий и способов 

действий: 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

06.04   
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и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника. ЭОР: 

виды декоративно-

прикладного 

искусства народов 

России (региона). 

Мотивация на 

выполнение 

проекта в технике 

лоскутной 

пластики. 

«Мозговой 

штурм», 

обоснование 

проекта, 

определение цели и 

проблемы 

проектной 

деятельности. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

55. 

56. 

Основы 

композиции 

Урок 

обшеметодол

Знания: о правилах, приёмах и 

средствах композиции, этапах 
Формирование у 

учащихся 

13.04   
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при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Орнамент.Цве

товые 

сочетания в 

орнаменте. 

огической 

направленнос

ти. 

проектной деятельности. 

Умения: составлять план 

реализации проекта изделия из 

лоскутов. Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, умения 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника, ЭОР: 

виды, правила и 

средства 

композиции. 



81 
 

Составление плана 

реализации 

проекта.  

 Самостоятельна

я работа: 

выполнение 

эскизов 

стилизованных 

изображений. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

57. 

58. 

Лоскутное 

шитьё. 

Технологии 

лоскутного 

шитья. 

 

Урок 

обшеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знания: о видах и технологиях 

лоскутного шитья. Умения: 

разрабатывать узоры для 

лоскутного шитья, изготавливать 

шаблоны. Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, умения 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

20.04   
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изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника. ЭОР: 

история лоскутного 

шитья, его виды и 

технологии. 

Определение 

техники 

лоскутного шитья, 

наиболее 

отвечающей 

замыслу 

проектного 

изделия. Изучение 

технологии 

изготовление 

шаблонов. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Выполнение 

разноуровневых 
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заданий. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. Рефлексия 

59. 

60. 

Выполнение 

проекта. 

«Стачивание 

деталей 

изделия». 

Практическая 

работа 

«Изготовлени

е образца 

изделия из 

лоскутов» 

 

Урок 

обшеметодол

огической 

направленнос

ти 

Знания: о технологии 

изготовления изделия. 

Умения: шить изделие из 

лоскутов, соблюдать правила 

безопасной работы 

Познавательные: сопоставление, 

умение работать по алгоритму 

(плану). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка 

мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации 

и моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

27.04   
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Актуализация 

знаний о 

технологиях 

изготовления 

изделий из 

лоскутов, 

повторение правил 

безопасной работы 

на швейной 

машине.  

 Самостоятельна

я работа: 

выполнение 

изделий. Контроль 

и самоконтроль. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

61. 

62. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

проекта к 

защите. 

Защита 

проекта 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни». 

 

 

 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Знания: о правилах и требованиях 

к докладу защиты проекта.   

Умения: выполнять расчет затрат 

на изготовление проекта, 

составлять доклад защиты 

проекта. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции (контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, умений 

ими оперировать, 

умений оценивать 

по основанным 

04.05   
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. 

 

Коммуникативные: диалог. 

 

критериям). 

Анализ результатов 

проектной 

деятельности, 

выявление и анализ 

затруднений, 

проблем. 

Завершение 

изготовления 

изделия, расчет 

стоимости затрат, 

составление 

доклада к защите 

проекта. 

Консультирование 

учащихся. 

Определение 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Рефлексия. 

63. Резерв       

64. Резерв       

65. Резерв       

66. Резерв       

67. Резерв       

68. Резерв       

Итого:68часов 

 

№ Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты обучения   Дата проведения 
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п/п Освоение 

предметных знаний 

УУД Виды и формы 

контроля 

 

План Факт 

 Вводный урок 1 час 

1. Вводное занятие Введение новых 

знаний 

Знать: сущность понятия технология, задачи 

и программные требования по предмету 

«Технология», правила поведения в 

мастерской. 

Ответы 

на вопросы 

  

Технология обработки древесины – 27 ч. 

2 Оборудование 

рабочего места для 

ручной обработки 

древесины 

Комбинированный 

урок 

Знать: назначение и устройство столярного и 

универсального верстаков, правила 

размещения ручных инструментов на 

верстаке. 

Уметь: организовывать 

рабочее место для ручной обработки 

древесины, устанавливать и закреплять 

заготовки в зажимах верстака; проверять 

соответствие верстака своему росту 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

за 

выполнением 

практического 

задания 

  

3 

4 

Древесные 

материалы. 

Пиломатериалы 

Комбинированный 

урок 

Знать: сферу применения древесины; породы 

древесины, их характерные признаки 

и свойства; природные пороки древесины. 

Уметь: распознавать лиственные и хвойные 

породы древесины по внешним признакам: 

цвету и текстуре 

Ответы 

на вопросы. 

Распознавание 

пород 

древесины 
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5 

6 

Древесные 

материалы. 

Пиломатериалы 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды древесных 

материалов, пиломатериалов; области их 

применения, 

способы рационального 

использования. 

Уметь: определять виды древесных 

материалов по внешним признакам; выявлять 

природные пороки древесных материалов и 

заготовок 

Ответы 

на вопросы. 

Лабораторная 

работа 

«Распознавани

е видов 

древесных 

материалов по 

внешним 

признакам 

  

7 

8 

Понятие 

об изделии 

и детали. 

Графическая 

документация 

Комбинированный 

урок 

Знать: отличие изделия 

от детали; типы графических 

изображений; сущность понятия масштаб; 

основные сведения о линиях чертежа. 

Уметь: различать разные типы графических 

изображений; виды проекций; читать  

чертёж плоскостной детали 

Ответы 

на вопросы. 

Зарисовка 

эскиза детали. 

Чтение 

чертежа детали 
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9 

10 

Этапы создания 

изделий 

из древесины. 

Технологическая 

карта 

Комбинированный 

урок 

Знать: основные этапы технологического 

процесса; назначение технологической 

карты, её содержание; основные 

технологические операции. 

Уметь: определять последовательность 

изготовления детали по технологической 

карте 

Ответы 

на вопросы. 

Разметка 

заготовки 

по чертежу 

  

11 

12 

Разметка 

заготовок 

из древесины.  

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: правила работы 

с измерительным инструментом; правила 

разметки заготовок из древесины. 

Уметь: выполнять размет- 

ку заготовок из древесины 

по чертежу с учётом направления волокон, 

наличия 

пороков материала 

Ответы 

на вопросы. 

Разметка 

заготовки 

по чертежу 
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13 

14 

Пиление 

столярной 

Ножовкой. 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: инструменты 

для пиления; их устройство; 

назначение стусла. правила  

безопасной работы ножовкой; способы 

визуального и инструментального контроля 

качества выполненной операции. 

Уметь: выпиливать заготовки столярной 

ножовкой; 

контролировать качество 

выполненной операции 

Ответы 

на вопросы. 

Выпиливание 

заготовки 

  

15 

16 

Строгание 

древесины. 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: устройство и назначение 

инструментов для  строгания. Правила 

безопасной работы при строгании. 

Уметь: выполнять сборку, разборку и 

регулировку 

рубанка; строгание деталей 

с соблюдением безопасных приёмов работы 

Ответы 

на вопросы 

Строгание 

заготовки в 

размер. 
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17 

18 

Сверление 

отверстий. 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды свёрл; типы отверстий; 

устройство инструментов для сверления; 

правила безопасной работы 

при сверлении; последовательность действий 

при сверлении. 

Уметь: закреплять свёрла в коловороте и 

дрели; размечать отверстия; просверливать 

отверстия нужного диаметра 

Ответы 

на вопросы. 

Сверление 

отверстий 

в заготовках 

  

19 

20 

 Соединение 

деталей гвоздями и 

шурупами 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды гвоздей и шурупов; правила 

выбора гвоздей и шурупов для соединения 

деталей; правила Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

соединения 

деталей безопасной работы. 

Уметь: выбирать гвозди 

и шурупы для соединения деталей из 

древесины; выполнять соединение деталей 

из древесины гвоздями и шурупами 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

соединения 

деталей 
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21 

22 

Соединение  

деталей на клей. 

Зачистка изделий 

из древесины 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды клея и области их применения; 

правила безопасной работы с клеем; 

инструменты для опиливания и зачистки; 

назначение опиливания и зачистки. 

Уметь: выполнять операции опиливания и 

зачистки поверхности изделия; соединять 

детали изделия клеем 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

  

23 

24 

Защитная 

и декоративная 

отделка  

Изделия 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: различные приёмы художественной 

обработки древесины; инструменты для 

такой обработки; виды лобзиков; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять защитную и декоративную 

отделку изделий с соблюдением правил 

безопасной работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненных 

операций 
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25 

26 

Работа 

над творческим 

проектом 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа 

Знать: этапы выполнения творческого 

проекта; возможную тематику творческих 

проектов. 

Уметь: выбирать тему проекта в 

соответствии со своими возможностями; 

подбирать материалы и инструменты; 

составлять технологическую карту; 

выполнять технологические операции по 

обработке древесины 

Ответы 

на вопросы.  

Изготовление 

изделия 

декоративно-

прикладного 

назначения 

  

27 

28 

Понятие 

о механизме 

и машинах 

Практическая 

работа. 

Введение новых 

знаний 

Знать: сущность понятий машина, механизм, 

деталь; типовые детали; типовые 

соединения; условные обозначения деталей, 

узлов механизмов на кинематических  

схемах. 

Уметь: читать кинематические схемы; 

строить простые кинематические схемы 

Ответы 

на вопросы. 

Построение 

кинематически

х схем 

и чтение 

кинематически

х 

схем 
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Технология обрабоки металлов (20 ч.) 

29 

30 

Рабочее 

место для 

ручной  

обработки 

металла 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: устройство и назначение слесарного 

верстака 

и слесарных тисков; правила 

безопасности труда. 

Уметь: регулировать высоту верстака в 

соответствии 

со своим ростом; рационально размещать 

инструменты 

и заготовки на слесарном верстаке; 

закреплять заготовки в тисках 

Ответы на 

вопросы. 

Регулировка 

высоты 

верстака в 

соответствии 

с ростом 

учащихся 

  

31 

32 

Тонколист

овой 

металл и 

проволока 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: основные свойства металлов и область 

применения; виды и способы получения 

тонколистового металла; способы получения 

проволоки. 

Уметь: различать цветные и чёрные металлы; 

виды листового металла и проволоки 

Ответы 

на вопросы. 

Распознавание 

видов 

металла 

  



94 
 

33 

34 

Графическ

ое 

изображен

ие 

деталей из 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: различия технологического рисунка, 

эскиза, чертежа; графическое изображение 

конструктивных элементов деталей; правила 

чтения чертежей; содержание 

технологической карты. 

Уметь: читать чертежи 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки; определять 

последовательность  

изготовления детали по технологической 

Ответы 

на вопросы. 

Терминологиче

ский диктант 

  

35 

36 

Правка 

заготовок 

из 

тонколисто

вого 

металла и 

проволоки 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: назначение операции правки; 

устройство и назначение инструментов и 

приспособлений для правки тонколистового 

металла и проволоки; правила безопасной 

работы. 

Уметь: править тонколистовой металл и 

проволоку 

Ответы 

на вопросы.  

Контроль за 

выполнением 

практической 

работы 
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37 

38 

Разметка 

заготовок 

из 

тонколисто

вого  

Металла 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: правила разметки заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки; назначение и 

устройство ручных инструментов и 

приспособлений для разметки; правила 

безопасной работы при разметке. 

Уметь: выполнять разметку 

заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

Качества 

выполнения 

операции  

разметки 

  

39 

40 

Приёмы 

резания и 

зачистка 

деталей из 

тонколисто

вого 

металла и 

про- 

волоки 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: назначение операций резания и 

зачистки; назначение и устройство ручных 

инструментов для выполнения операций 

резания и зачистки; правила безопасной 

работы при выполнении данных операций. 

Уметь: выполнять резание 

заготовок; зачистку опиливание заготовок из 

тонколистового металла и проволоки 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

операций 

резания 

и зачистки 
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41 

42 

Сгибание 

тонколисто

вого 

металла 

и 

проволоки 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: о процессе сгибания тонколистового 

металла 

и проволоки; назначение 

и устройство инструментов 

и приспособлений для выполнения операции 

сгибания; правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию сгибания 

тонколистового металла и проволоки 

Ответы  

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

операции 

сгибания 

  

43 

44 

Пробивани

е и 

сверление 

отверстий 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: устройство сверлильного станка; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию сверления на 

сверлильном станке 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

45 

46 

Устройств

о 

сверлильно

го 

станка и 

приёмы 

работы 

на нём 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: устройство сверлильного станка; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять операцию сверления на 

сверлильном станке 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

операции 

сверления 
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47 

48 

Соединени

е деталей 

из 

тонколисто

вого 

металла. 

Отделка 

изделий из 

металла 

Практичес

кая работа. 

Комбинированный урок Знать: способы соединения 

деталей из тонколистового металла; способы 

защитной 

и декоративной отделки изделий из металла; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединение деталей  швом 

и заклёпочным соединением; отделку 

изделия 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

Творческий проект (13 ч.) 

49 

50 

Творческий 

проект. 

Этапы 

Выполнения 

творческого  

проекта 

Практическая 

работа. 

Комбинированный урок Знать: этапы творческого  

проекта, их содержание; направления 

проектных работ; правила составления 

технологической последовательности 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему проекта в 

соответствии со своими возможностями 

 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

51 

52 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять различные 

Контроль 

качества  
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53 

54 

Практическая 

работа по 

выполнению 

творческого 

проекта 

Практическая 

 

работа 

технологические операции. Правильно 

распределить работу в необходимой 

последовательности. Соблюдать правила 

техники безопасности. 

 

 

выполняемых 

операций. 

  

55 

56 

  

57 

58 

  

59 

60 

Оформление 

творческого 

проекта. 

Практическая 

работа. 

Комбинированный урок. Уметь использовать информационными 

технологиями. Выполнять презентации. 

Знать: как реализовать продукцию, знать 

основные этапы проектирования; 

 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

61 Защита 

творческого 

проекта 

Урок –дискуссия. Уметь дать оценку своим материальным и 

профессиональным возможностям в 

разработке и реализации проекта; 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

62 Резерв      

63 Резерв      

64 Резерв      

65 Резерв      

66 Резерв      

67 Резерв      

68 Резерв      
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Итого : 68 часов. 

 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения  

 

Виды и формы контроля 

 

Дата проведения Примечания 

Освоение 

предметных знаний 

УУД План Факт 

Вводный урок (2ч)  

1. 

2. 

 

 

 

Вводный урок. 

Правила 

безопасной 

работы. 

 

 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти. 

Знания: о содержании и 

последовательности изучения 

предмета «Технология» в 6 

классе. 

Умения: организация рабочего 

места; санитарно-гигиенические 

требования; правила безопасной 

работы. Познавательные: 

сопоставление, анализ, умение 

делать выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, мотивация 

к учебной деятельности. 

06.09   

Оформление интерьера (4ч) 

3. 

4. 

Планировка и 

интерьер жилого 

дома. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знания: о зонировании жилых 

помещений дома, правилах 

композиции, видах отделочных 

материалов, декоративном 

оформлении интерьера. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

13.09   
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Умения: выполнять 

презентацию в программе 

Microsoft Office Power Point. 

Познавательные: определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество, умение ставить 

вопросы 

деятельности. Беседа о 

зонировании жилых 

помещений дома, 

правилах композиции, 

видах отделочных 

материалов, декоративном 

оформлении интерьера. 

Работа в группе. 

5. 

6. 

Растения в 

интерьере 

жилого дома. 

Учебного 

проектирова

ния, 

саморазвити

я личности. 

Знания: о разновидностях 

комнатных растений, приемах 

фитодизайна, технологии 

выращивания комнатных 

растений. Умения: составлять 

информационную карту по уходу 

за растением и его размещению, 

выполнять обоснование проекта. 

Познавательные: определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений, 

умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Формулирование цели и 

проблемы проекта (какая 

существует проблема, как 

ее можно решить?). 

Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, 
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выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и 

результата. Определение 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией, 

выполнение проекта 

(эскиз, коллаж, 

компьютерная графика). 

Выполнение 

практической работы. 

(эскиз комнаты с 

растениями).  

Кулинария (12 ч) 

7. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыба. 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной 

и тепловой 

кулинарной 

обработки 

рыбы. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о видах рыбы и рыбных 

продуктов, признаках 

доброкачественности рыбы, 

санитарных требованиях при 

обработке рыбы, технологии 

первичной и тепловой 

кулинарной обработки рыбы. 

Умения: определять свежесть 

рыбы, выполнять разделку и 

тепловую обработку рыбы. 

Познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. 

Формулирование цели 

урока: определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация жизненного 

опыта учащихся, знаний 

по изучаемой теме, 

20.09   
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. 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации, работа с 

таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала: работа с 

учебником, изучение 

материала ЭОР. Беседа о 

пищевой ценности рыбы, 

технологиях разделки 

рыбы, приготовлений 

блюд из рыбы. 

Знакомство с нерыбными 

продуктами моря, 

технологией 

приготовления блюд. 

Подготовка к 

практической работе. 

Рефлексия. 

9. 

10. 

Практическая 

работа 

«Приготовление 

блюда из рыбы». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о способах 

механической и тепловой 

кулинарной обработки рыбы, 

требованиях к качеству готового 

блюда.  

Умения: выполнять 

механическую и тепловую 

кулинарную обработку рыбы, 

используя технологическую 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

оценивать по 

обоснованным критериям. 

27.09   
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карту. 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 

анализ. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Повторение «Правил 

безопасной работы на 

кухне», проверка 

готовности групп к 

выполнению 

практической работы. 

Выполнение 

практической работы, 

оценка и самооценка 

качества приготовленного 

блюда по предложенным 

критериям. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы. 

11. 

12. 

 

Мясо. 

Пищевая 

ценность, 

технология 

первичной 

и тепловой 

кулинарной 

обработки 

мяса. 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о видах мяса и мясных 

продуктов, признаках 

доброкачественности мяса, 

технологии подготовки мяса к 

тепловой обработке, технологии 

приготовления блюд из мяса и 

птицы.  

Умения: определять свежесть 

мяса, составлять 

технологическую 

последовательность 

приготовления блюд из мяса. 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Мотивация 

изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

04.10   
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таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

опенка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог. организация учебного 

сотрудничества 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использование материала 

ЭОР. Самостоятельная 

работа, взаимоконтроль: 

составление 

технологической карты. 

Контроль: выполнение 

теста, разноуровневых 

заданий. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

13. 

14. 

 

Практическая 

работа 

«Приготовление 

блюда из мяса». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о способах тепловой 

кулинарной обработки мяса, 

требованиях к качеству готового 

блюда.   

Умения: выполнять тепловую 

кулинарную обработку мяса, 

используя технологическую 

карту. 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 

анализ. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими оперировать, 

оценивать по 

обоснованным критериям. 

Повторение «Правил 

безопасной работы на 

кухне», проверка 

готовности групп к 

выполнению 

11.10   
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Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

практической работы. 

Выполнение 

практической работы, 

оценка и самооценка 

качества приготовленного 

блюда по предложенным 

критериям. Рефлексия 

результатов выполнения 

групповой практической 

работы. 

15. 

16. 

Супы. 

Технология 

приготовления 

первых блюд 

Сервировка 

стола к обеду. 

Этикет. 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о значении первых 

блюд в питании человека, 

классификации супов, 

технологии приготовления 

бульона и супа; 

о калорийности продуктов, 

правилах сервировки стола. 

Умения: составлять 

технологическую карту 

приготовления супа; 

сервировать стол к обеду. 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проблемная 

беседа с использованием 

18.10   
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сотрудничества. материала учебника, ЭОР 

о пользе первых блюд, 

классификации супов, 

технологии 

приготовления супов; о 

правилах этикета, 

сервировки стола к обеду. 

Взаимопроверка. 

Контроль: тестирование, 

выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

17. 

18. 

 

Защита 

творческого 

проекта 

«Приготовление 

воскресного 

обеда». 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Знания: о правилах защиты 

проекта. 

 Умения: защищать проект, 

анализировать достоинства и 

недостатки вариантов проектов 

по предложенным критериям. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и само-оценка. 

Коммуникативные: диалог, 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определе-ние 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

25.10   
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проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материала учебника и 

ЭОР Подготовка к 

выполнению проекта: 

определение проблемы, 

цели проекта, этапов 

работы над групповым 

проектом, распределение 

обязанностей в группе. 

Рефлексия. 

Создание изделий из текстильных материалов (30ч) 

19. 

20. 

Текстильные 

материалы из 

химических 

волокон и их 

свойства. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

свойств 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон». 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о свойствах 

текстильных материалов из 

химических волокон, видах 

нетканых материалов.  

Умения: определять состав 

тканей по их свойствам. 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 

классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, 

выбор способов решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний 

учащихся о ткани и 

волокнах, повторение 

классификации 

текстильных волокон. 

Беседа с использованием 

материалов учебника, 

ЭОР о текстильных 

материалах из химических 

волокон, способах 

получения тканей из 

08.11   
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Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

химических волокон. 

 Выполнение 

практической работы по 

изучению свойств 

тканей. Контроль 

усвоения знаний. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

21. 

22. 

Конструировани

е плечевой 

одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. Проект 

«Наряд для 

семейного обеда» 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о видах плечевой 

одежды, этапах учебного 

проектирования. 

Умения: составлять план 

выполнения проекта, выбирать 

ткань для выполнения изделия. 

Познавательные: 
сопоставление, рассуждение, 

классификация, умение 

объяснять процессы, анализ, 

выбор способов решения задачи, 

поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

15.11   
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изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

ЭОР об истории костюма. 

Мотивация на 

выполнение проекта 

«Наряд для семейного 

обеда». Составление 

плана выполнения 

проекта. 

 Выполнение эскиза 

проектного изделия. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

23. 

24. 

Конструировани

е швейных 

изделий. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа «Снятие 

мерок 

для построения 

чертежа 

плечевого 

изделия». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти 

Знания: о правилах снятия мерок 

для построения чертежа 

плечевого швейного изделия, 

правилах измерения и об 

условных обозначениях.  

Умения: снимать мерки, 

записывать их. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск 

информации, умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

формулирование цели 

урока, определение плана 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

ЭОР о правилах снятия 

мерок для построения 

чертежа плечевого 

швейного изделия. 

22.11   
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рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Выполнение 

практической работы в 

парах:«Снятие мерок для 

построения чертежа 

плечевого изделия». 

Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

25 

26. 

Построение 

чертежа основы 

плечевого 

изделия с 

цельнокроенным 

рукавом. 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа 

швейного 

изделия (в 

масштабе)». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: об общих правилах 

построения чертежа швейного 

изделия. 

Умения: выполнять чертеж 

швейного изделия в масштабе 1: 

4.    Познавательные: 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск 

информации, умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

29.11   
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моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

правилах построения 

чертежа в масштабе 1:4.  

 Выполнение 

практической работы: 

«Построение чертежа 

1:4». Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

27. 

28. 

Моделирование 

плечевой 

одежды. 

Практическая 

работа 

«Моделирование 

плечевой 

одежды и 

подготовка 

выкроек к 

раскрою». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о моделировании 

плечевой одежды. Умения: 

выполнять моделирование в 

соответствии с эскизом изделия, 

подготовку выкроек к раскрою. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации, работа с 

таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, учебное 

сотрудничество 

Формулирование цели 

урока. Актуализация 

знаний учащихся: беседа 

о способах моделирования 

фартука. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

способах моделирования.  

Выполнение 

практической работы; 

«Моделирование 

плечевого швейного 

изделия». 

06.12   
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29. 

30. 

Раскрой 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа «Раскрой 

плечевого 

швейного 

изделия». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о последовательности и 

приемах раскроя плечевого 

швейного изделия.  

Умения: выполнять подготовку 

ткани к раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, выкраивать 

детали швейного изделия, 

оценивать качество кроя по 

предложенным критериям, 

дублировать необходимые 

детали клеевой прокладкой. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умение работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

правилах и приемах 

раскроя швейного 

изделия, технологии 

дублирования деталей 

клеевой прокладкой, о 

правилах безопасных 

приемов работы с 

булавками, ножницами, с 

утюгом.  

13.12   
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Выполнение 

практической работы: 

«Раскрой плечевого 

швейного изделия». 

Самооценка по 

предложенным 

критериям. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

31.

32. 

Швейные 

ручные работы. 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

образцов ручных 

швов». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о требованиях к 

выполнению ручных работ, 

технологии выполнения ручных 

работ (копировальные стежки, 

приметывание, выметывание), 

правилах безопасной работы 

ручной иглой, ножницами.  

Умения: выполнять образцы 

ручных швов, соблюдать 

правила безопасного 

пользования иглой, ножницами. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск 

информации, умение делать 

выводы. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

20.12   
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сотрудничества изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

правилах и приемах 

ручных работ, правилах 

безопасной работы с 

ручной иглой, 

ножницами. Рефлексия. 

33. 

34. 

Машиноведение

. 

Приспособления 

к швейной 

машине. 

Машинная игла. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов швов 

(обтачного, 

обтачного в 

кант)». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: об устройстве швейной 

иглы, о технологии выполнения 

обтачных швов.  

Умения: подготовить швейную 

машину к работе, выполнять 

образцы швов. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, поиск 

информации, умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

27.12   
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швейной игле, 

приспособлениях к 

швейной машине, 

повторение правил 

безопасных приемов 

работы на швейной 

машине. 

Самостоятельная 

работа. Выполнение 

практической работы 

«Выполнение образцов 

машинных швов». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

35. 

36. 

Практическая 

работа 

«Подготовка к 

примерке и 

примерка 

изделия». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о последовательности 

подготовки изделия к примерке, 

способах выявления и 

устранения дефектов. 

Умения: выполнять примерку 

изделия, выявлять и устранять 

дефекты. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

Формирование у 

учащихся деятельност-

ных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

17.01   
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рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Знакомство с 

основными правилами 

подготовки изделия к 

примерке, со способами 

устранения дефектов.  

Выполнение 

практической 

работы:«Подготовка к 

примерке и примерка 

изделия» 

37.

38. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

среднего шва 

спинки, 

плечевых и 

нижних срезов 

рукавов». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о технологии обработки 

среднего шва с застежкой, о 

последовательности обработки 

плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. 

Умения: обрабатывать средний, 

плечевые швы, нижние срезы 

рукавов. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

24.01   
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оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Актуализация 

знаний учащихся: 

повторение правил 

безопасной работы на 

швейной машине, с 

утюгом. Изучение 

технологии обработки 

среднего шва с застежкой, 

последовательности 

обработки плечевых 

швов, нижних срезов 

рукавов. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

39. 

40. 

Обработка 

горловины 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

горловины 

проектного 

изделия» 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о способах обработки 

горловины швейного изделия. 

Умения: обрабатывать 

горловину швейного изделия в 

соответствии с фасоном и 

свойствами ткани. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

Формирование у 

учащихся деятельност-

ных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

31.01   
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рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Знакомство с 

образцами обработки 

горловины. Беседа с 

использованием 

материалов учебника о 

способах обработки 

горловины подкройной 

обтачкой, косой бейкой. 

 Выполнение 

практической 

работы.Контроль и 

самоконтроль по 

предложенным 

критериям. 

41. 

42. 

Технология 

обработки 

боковых срезов 

швейного 

изделия. 

Практическая  

работа 

«Обработка 

боковых срезов». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о технологии обработки 

боковых срезов швейного 

изделия обтачным швом 

(стачным швом).  

Умения: обрабатывать боковые 

срезы швейного изделия, 

оценивать качество работы по 

представленным критериям. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

07.02   
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алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проверка д/з, 

повторение 

последовательности 

выполнения обтачного и 

стачного швов. 

Знакомство с технологией 

обработки боковых срезов 

швейного изделия. 

Выполнение 

практической 

работы:«Обработка 

боковых срезов швейного 

изделия», контроль и 

самоконтроль по 

представленным 

критериям. Определение 

д/з. Рефлексия. 

43. 

44. 

Обработка 

нижнего среза 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Обработка 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о технологии обработки 

нижнего среза швейного 

изделия. 

Умения: обрабатывать швом 

вподгибку с закрытым срезом 

нижний срез швейного изделия. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

14.02   
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нижнего среза 

швейного 

изделия». 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проверка д/з, 

повторение изученного в 

5 классе: виды краевых 

швов, технология 

выполнения. Выполнение 

второй примерки изделия, 

корректировка 

выявленных дефектов. 

Знакомство с технологией 

обработки нижнего среза 

швейного изделия. 

Выполнение 

практической работы. 

контроль и самоконтроль 

по предложенным 

критериям. Определение 

д/з. Рефлексия 

45. 

46. 

Окончательная 

отделка изделия. 

Урок 

развивающе

Знания: последовательности 

окончательной отделки 
Формирование у 

учащихся способностей к 

21.02   
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Подготовка 

защиты проекта 

«Наряд для 

семейного 

обеда». 

го контроля. швейного изделия, о правилах 

подготовки доклада по защите 

проекта. 

Умения: выполнять отделку 

швейного изделия, оформлять 

паспорт проекта. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

 Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Формулирование 

проблемы, исследование, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и 

результата. Определение 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы. 

Знакомство с 

последовательностью 

окончательной отделки 

швейного изделия. 

Выполнение отделки с 

самоконтролем по 

представленным 
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критериям. Выполнение 

письменной работы по 

защите проекта в 

тетради (заполнение 

паспорта проекта). 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

47. 

48. 

Защита проекта 

«Наряд для 

семейного 

обеда». 

Урок 

рефлексии. 

Знания: о правилах защиты 

проекта. 

 Умения: защищать проект, 

анализировать достоинства и 

недостатки вариантов проектов 

по предложенным критериям. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, умение 

делать выводы. Регулятивные: 

целеполагание, рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Выступление учащихся с 

защитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным 

критериям. Рефлексия. 

28.02   

Художественные ремесла (14ч) 

49. Вязание Урок Знания: о способах вязания Формирование умений 06.03   
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50. крючком и 

спицами. 

Творческий 

проект «Вяжем 

изделие 

крючком или 

спицами». 

открытия 

нового 

знания. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

крючком и спицами, о видах 

инструментов, материалов для 

вязания.  

Умения: читать простой узор 

для вязания крючком, выполнять 

цепочку из воздушных петель, 

столбики без накида, составлять 

план выполнения проекта. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умение делать выводы, 

прогнозировать, умение 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

мотивация к учебной 

деятельности. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

ЭОР о видах 

инструментов, 

материалов, способах и 

приемах вязания крючком 

и спицами. Мотивация на 

выполнение проекта 

«Вяжем изделие крючком 

и спицами». Мозговой 

штурм, обоснование 

проекта. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 
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Рефлексия 

51. 

52. 

Основные виды 

петель при 

вязании 

крючком. 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти 

Знания: о приемах вязания 

основных петель, условных 

обозначениях для вязания 

крючком, этапах проектной 

деятельности. 

Умения: выполнять основные 

петли, образцы по схеме, 

составить план реализации 

проекта. Познавательные: 

сопоставление, выбор способов 

решения задачи, умение работать 

по алгоритму (технологической 

карте). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Беседа с 

использованием 

материалов учебника, 

презентации, журналов 

мод о схемах для вязания 

крючком, условных 

обозначениях. 

Выполнение основных 

петель, образцов узоров 

по предложенным схемам. 

Составление плана 

13.03   
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реализации проекта. 

Выполнение эскизов 

проектного изделия. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

53. 

54. 

Вязание по 

кругу. 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти 

Знания: о способах вязания по 

кругу. 

 Умения: читать схемы для 

вязания крючком, выполнять 

основные виды петель, вязать по 

кругу. 

Познавательные: 
сопоставление, выбор способов 

решения задачи, умение 

работать по алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Проверка 

домашнего задания. 

Беседа с использованием 

материалов учебника, 

дидактического материала 

20.03   
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о способах вязания по 

кругу (круг, квадрат, 

шестиугольник). 

Выполнение образцов 

вязания. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

55. 

56. 

Вязание 

спицами. 

Основные 

приемы вязания. 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: о способах вязания 

спицами, об условных 

обозначениях на схемах для 

вязания спицами.  

Умения: выполнять набор 

петель, лицевые и изнаночные 

петли, закрывать петли 

последнего ряда. 

Познавательные: 
сопоставление, выбор способов 

решения задачи, умение 

работать по алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог,организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала. Изучение 

способов вязания спицами 

(набор петель, лицевые и 

изнаночные петли), 

03.04   
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условных обозначений. 

Выполнение образцов 

вязания спицами. 

Определение техники 

вязания, наиболее 

отвечающей замыслу 

проектного изделия. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

57. 

58. 

Выполнение 

проекта «Вяжем 

изделие 

крючком или 

спицами». 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

сти. 

Знания: об этапах выполнения 

проекта, о технологии вязания 

изделий крючком или спицами.  

Умения: вязать проектное 

изделие крючком или спицами. 

Познавательные: 
сопоставление, выбор способов 

решения задачи, умение работать 

по алгоритму (технологической 

карте). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся деятель- 

ностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания. Выполнение 

изделий. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

10.04   

59. 

60. 

Подготовка 

проекта к 

защите. 

Урок обще- 

методологич

еской 

направленно

Знания: правил и требований к 

докладу к защите проекта.   

Умения: выполнять расчет 

затрат на изготовление проекта, 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

17.04   
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сти. составлять доклад к защите 

проекта. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, умение 

делать выводы. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Формулирование 

проблемы, исследование, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и 

результата. Завершение 

изготовление изделия, 

расчет затрат, составление 

доклада к защите проекта. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

61. 

62. 

Защита проекта 

«Вяжем изделие 

крючком или 

спицами». 

Урок 

рефлексии. 

Знания: правил защиты проекта.  

Умения: анализировать 

достоинства и недостатки 

проекта по предложенным 

критериям, выступать с защитой 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

24.04   
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проекта. 

Познавательные: 
сопоставление, умение делать 

выводы. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных затруднений 

в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Выступление учащихся с 

зашитой проекта, анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным 

критериям. Рефлексия.  

 

63. Резерв       

64. Резерв       

65. Резерв       

66. Резерв       

67. Резерв       

68. Резерв       

Итого: 68 часов. 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты обучения   

Виды и формы контроля 

 

Дата 

проведения 

Освоение предметных 

знаний 

УУД План Факт 

 Вводный урок 1 час 

1. Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по охране 

труда 

Введение новых 

знаний 

Знать: сущность понятия 

технология, задачи и программные 

требования по предмету 

«Технология», правила поведения в 

мастерской. 

Ответы 

на вопросы 

  

Технология обработки древесины – 27 ч. 

2 Лесная и 

деревообраб

атывающая 

промышлен

ность. 

Заготовка 

древесины 

Комбинированный 

урок 

Знать: назначение и  

Знать: структуру лесной 

и деревообрабатывающей 

промышленности; способы 

заготовки древесины; виды 

лесоматериалов; профессии, 

связанные с заготовкой древесины. 

Уметь: определять виды 

лесоматериалов; рассчитывать 

объём заготовленной древесины 

Ответы 

на вопросы.  
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3 

4 

Пороки 

древесины 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятие порок древесины; 

природные и технологические 

пороки. 

Уметь: распознавать пороки 

древесины 

Ответы 

на вопросы.  

  

5 

6 

Производст

во и 

применение 

пиломатери

алов 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды пиломатериалов; 

способы их получения; область 

применения различных 

пиломатериалов. 

Уметь: определять виды 

пиломатериалов 

Ответы 

на вопросы. 

Терминологический 

диктант 

  



132 
 

7 

8 

Охрана 

природы в 

лесной и 

деревообраб

атывающей 

промышлен

ности 

Введение новых 

знаний 

Знать: о влиянии технологий 

заготовки лесоматериалов на 

окружающую среду 

и здоровье человека правила 

безопасного поведения в природе. 

Уметь: бережно относиться к 

природным богатствам; 

рационально использовать дары 

природы. 

Ответы 

на вопросы.  

 

  

9 

10 

Чертёж 

детали. 

Сборочный  

чертёж 

Комбинированный 

урок 

Знать: технологические 

понятия чертёж детали, сборочный 

чертёж; графическое изображение 

деталей призматической и 

цилиндрической форм, виды 

проекций деталей на чертеже. 

Уметь: читать чертежи 

(эскизы) призматической 

и цилиндрической форм; 

 

Ответы 

на вопросы. Проверочная 

работа. 
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11 

12 

Основы 

конструиро

вания и 

моделирова

ния изделия 

из дерева 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятия конструирование, 

моделирование, модель; функции 

вещей; требования, учитываемые 

при конструировании изделия; 

этапы конструирования. 

Уметь: конструировать 

простейшие изделия; создавать 

эскиз и технические рисунки 

сконструированного изделия 

Ответы 

на вопросы. 

Конструирование изделия 

  

13 

14 

Соединение 

брусков 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды соединений 

брусков; способы соединения 

деталей; ручные инструменты для 

выполнения соединений брусков; 

правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять соединение 

брусков различными способами 

Ответы 

на вопросы. Контроль 

качества выполняемых 

операций 
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15 

16 

Изготовлен

ие 

цилиндриче

ских и 

конических 

деталей 

ручным 

способом 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: технологию изготовления 

цилиндрических и конических 

деталей ручным способом; 

назначение инструментов и 

рациональные приёмы работы с 

ними; правила безопасной работы. 

Уметь: изготавливать детали 

цилиндрической и конической форм 

ручным способом; проводить 

визуальный и инструментальный 

контроль качества 

 Ответы 

на вопросы. Изготовление 

детали 

  

17 

18 

Составные 

части 

машин 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: составные части 

машин; виды зубчатых передач; 

условные графические обозначения 

на кинематических схемах; правила 

расчёта передаточного отношения 

в зубчатых передачах. 

Уметь: читать и составлять 

кинематические схемы 

Ответы 

на вопросы.  

Составление 

кинематической схемы 

передаточных 

механизмов 
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19 

20 

Устройство 

токарного 

станка 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: устройство токарного станка, 

его кинематическую схему; виды 

операций, выполняемых на 

токарном станке; правила 

безопасной работы на станке. 

Уметь: организовывать рабочее 

место; закреплять заготовки на 

станке 

Ответы 

на вопросы. 

Тестовая работа 

  

21 

22 

Технология 

точения 

древесины 

на токарном 

станке 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: приёмы подготовки заготовок 

к точению на токарном станке; 

назначение 

и устройство ручного инструмента; 

правила заточки 

инструмента; приёмы работы на 

токарном станке. 

Уметь: подготавливать заготовки к 

точению; выполнять работу на 

токарном станке с опорой на 

технологическую карту; 

Ответы 

на вопросы. 

 

Контроль качества 

выполняемых операций 

  



136 
 

23 

24 

контролировать качество и 

устранять выявленные дефекты 

  

25 

26 

Художестве

нная 

обработка 

изделий 

из 

древесины 

Практическ

ая работа. 

Практическая 

работа 

Знать: виды орнамента; 

виды резьбы; инструменты для 

выполнения ручной 

художественной резьбы; приёмы 

выполнения резьбы; правила 

безопасной работы. 

Уметь: размечать рисунок 

резьбы; подбирать и подготавливать 

инструмент к работе; выполнять 

резьбу 

Ответы 

на вопросы.  

Изготовление 

изделия декоративно-

прикладного назначения 
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27 

28 

Защитная и 

декоративна

я отделка 

изделий из 

древесины 

Практическ

ая работа. 

 Знать: назначение защитной отделки 

изделий из древесины; виды 

защитной и декоративной отделок, 

правила безопасной работы; правила 

расчёта затрат на изготовление 

изделий. 

Уметь: выполнять защитную и 

декоративную отделку изделия. 

 

 

 

 

 

Ответы 

на вопросы.  

Проверочная работа 

  

 

29 

30 

Свойства 

чёрных и 

цветных 

металлов 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: общие сведения 

о металлургической 

промышленности; влияние 

технологии производства и 

обработки металлов на 

окружающую среду; основные 

свойства металлов и сплавов; 

правила поведения в слесарной 

мастерской. 

Уметь: распознавать металлы и 

сплавы по внешнему  

виду и свойствам 

Тест по теме 

«Металлы и сплавы» 
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31 

32 

Сортовой 

прокат. 

Чертежи 

деталей из 

сортового 

проката 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды изделий из сортового 

металлического проката; способы 

получения сортового проката; 

графическое изображение деталей 

из сортового проката; 

 области применения сортового 

проката. 

Уметь: читать чертежи деталей из 

сортового проката, сборочные 

чертежи изделий 

с использованием сортового 

проката 

Чтение чертежей. 

Определение видов 

сортового проката 

  

33 

34 

Разметка 

заготовки. 

Измерение 

размеров 

деталей 

штангенцир

кулем 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: инструменты 

для разметки; назначение 

и устройство штангенциркуля; 

приёмы измерения 

штангенциркулем. 

Уметь: выполнять разметку 

заготовок сортового проката 

с использованием штангенциркуля 

Ответы на вопросы. 

Измерение размеров 

детали. 
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35 

36 

Изготовлен

ие изделий 

из 

сортового 

проката 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятия технологический 

процесс, технологическая операция; 

профессии, связанные с обработкой 

металла. 

Уметь: составлять технологическую 

карту 

Ответы 

на вопросы. Составление 

технологической карты 

  

37 

38 

Резание 

металла 

слесарной 

ножовкой 

Практическ

ая работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: назначение и устройство 

слесарной ножовки; правила 

выполнения резания металла; 

правила безопасной работы. 

Уметь: подготавливать ножовку к 

резанию; выполнять резание 

металла 

Ответы 

на вопросы.  

Резание 

металла 
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39 

40 

Рубка 

металла 

Практическ

ая работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: инструменты 

для рубки металла; правила 

безопасной работы; приёмы 

работы. 

Уметь: выполнять рубку деталей из 

металла 

Ответы 

на вопросы.  

Вырубка 

деталей 

  

41 

42 

Опиливание 

металла 

Практическ

ая работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды инструментов для 

выполнения операции опиливания; 

назначение операции опиливания 

заготовок; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять операцию 

опиливания деталей 

из металла 

Ответы  

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

операции 

сгибания 
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43 

44 

Отделка 

изделий из 

металла 

Практическ

ая работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: сущность процесса отделки 

изделий из  металла; инструменты 

для выполнения отделочных 

операций; виды декоративных 

покрытий; правила  безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять отделочные 

операции при изготовлении изделий 

Ответы 

на вопросы. Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

45 

46 

Закрепление 

настенных 

предметов 

Практическ

ая работа 

Комбинированный 

урок 

Уметь: выполнять закрепление 

настенных предметов; 

Ответы 

на вопросы. Контроль 

качества 

выполнения операций 

 

  

47 

48 

Техническая 

эстетика 

изделий 

Практическ

ая работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: содержание науки о 

технической эстетике. Требования   

к технической эстетике,  требование 

к внешней 

отделке. 

Уметь: видеть в процессе 

труда и создаваемых предметах 

красоту во всех её проявлениях 

 

 

 

 

Ответы 

на вопросы. Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

4. Творческий проект. 
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49 

50 

Основные 

требования 

к 

проектирова

нию. 

Элементы 

конструиро

вания. 

Практическ

ая работа. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: этапы творческого  

проекта, их содержание; 

направления проектных работ; 

правила составления 

технологической 

последовательности изготовления 

изделия. 

Уметь: выбирать тему проекта в 

соответствии со своими 

возможностями 

 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

51 

52 

Практическ

ая работа по 

выполнени

ю 

творческого 

проекта 

Практическая 

работа 

Уметь: выполнять различные 

технологические операции. 

Правильно распределить работу в 

необходимой последовательности. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Контроль качества 

выполняемых операций. 

  

53 

54 

  

55 

56 

  

57 

58 
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59 

60 

Оформлени

е 

творческого 

проекта. 

Практическ

ая работа. 

Комбинированный 

урок. 

Уметь использовать 

информационными технологиями. 

Выполнять презентации. 

Знать: как реализовать продукцию, 

знать основные этапы 

проектирования; 

 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

61 Защита 

творческого 

проекта 

Урок –дискуссия. Уметь дать оценку своим 

материальным и профессиональным 

возможностям в разработке и 

реализации проекта; 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

62 Резерв      

63 Резерв      

64 Резерв      

65 Резерв      

66 Резерв      

67 Резерв      

68 Резерв      

Итого -   68 часов 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и формы контроля 

Дата 

проведения 

Примечания 
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Освоение предметных 

знаний 

УУД  План Факт 

Интерьер жилого дома (8 час).  

1. Вводный и 

первичный 

инструкта

ж на 

рабочем 

месте. 

Освещение 

жилого 

дома. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о цели и задачах изучения 

предмета, видах освещения. 

 Умения: анализировать особенности 

интерьера  и в соответствии с этим 

подбирать и располагать различные  

виды освещения. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ, смысловое 

чтение. 

 Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество 

 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности: 

формулирование цели 

изучения предмета 

«Технология». Беседа о 

содержании предмета 

«Технология».  

Формулирование цели урока, 

актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника о 

видах и роли освещения в 

интерьере жилого дома, 

способах его размещения.  

Контроль и самоконтроль. 

Рефлексия. 

04.09   
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2. Предметы 

искусства и 

коллекции 

в 

интерьере. 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направленнос

ти. 

Знания: о видах коллекций, их 

функции, способах размещения.  

Умения: анализировать особенности 

интерьера  и в соответствии с этим 

располагать разные виды коллекций. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ, смысловое 

чтение. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с 

использованием 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника о 

понятии коллекция, 

коллекционирование, 

вариантах размещения 

коллекций. Контроль и 

самоконтроль. Рефлексия. 

 

11.09   

3. Гигиена 

жилища. 

Урок 

открытияново

го знания. 

Знания: о санитарно-гигиенических 

требованиях, правилах и видах 

уборки. Умения: соблюдать правила 

уборки для разных видов помещений 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

18.09   



146 
 

и разных предметов обихода. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умения 

слушать и выступать 

деятельности. 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, 

актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала: 

работа с учебником, 

изучение материала ЭОР - 

беседа о санитарно-

гигиенических требованиях 

к жилым помещениям. 

Рефлексия. 

 

4. Бытовые 

приборы 

для уборки 

и создания 

микроклим

ата в 

помещении

. 

Урок открытия 

нового знания. 
Знания: о бытовых приборах, 

используемых для уборки 

помещений и создания в них 

микроклимата. Умения: 

использовать полученную 

информацию. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности. 

Формулирование цели урока: 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация 

жизненного опыта учащихся, 

актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

25.09   
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регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умения 

слушать и выступать 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала: 

работа с учебником, 

изучение материала ЭОР - 

беседа о бытовых приборах, 

используемых для уборки 

помещений и создания в них 

микроклимата. Рефлексия. 

 

5. 

6. 

Творчески

й проект 

«Умный 

дом» 

Обоснован

ие проекта. 

Урок 

рефлексии. 

Знания: о целях и задачах, этапах 

проектирования. 

 Умения: выполнять проект по теме 

«Интерьер жилого дома». 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ, смысловое 

чтение. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Формулирование цели и 

проблемы проекта «Умный 

дом» (какая существует 

проблема, как ее можно 

решить?). Исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной 

02.10   
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деятельности и результата. 

Определение способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование: проблемы, 

работа с литературой, 

цифровой информацией, 

выполнение проекта. 

 

7. 

8. 

Защита 

проекта 

«Умный 

дом». 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Знания: о правилах защиты проекта. 

Умения: защищать проект, 

анализировать результат проектной 

деятельности по предложенным 

критериям. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям. Выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

оценка других учащихся по 

предложенным критериям. 

Выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и 

проектирование способов 

решения. 

09.10   

Кулинария (14 ч) 

9. 

10. 

Блюда из 

молока и 

Урок 

открытия 

Знания: о значении молока и 

кисломолочных продуктов в жизни 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

16.10   
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кисломоло

чных 

продуктов. 

нового 

знания. 

людей, Условия и сроки хранения, 

технологии приготовления 

различных блюд из молока. 

 Умения: определять качество 

молока и кисломолочных продуктов, 

применять знания на практике 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока: определение 

тематики новых знаний. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, ЭОР.  

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала: 

значение молока и 

кисломолочных продуктов в 

питании человека, 

химический состав молока, 

способы определения его 

качества, условия и сроки 

хранения, технология 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов.  

Самостоятельная работа. 
Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуровневых 

заданий. Определение 

дифференцированного 
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домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

11. 

12. 

 

Изделия из 

жидкого 

теста 

Виды теста 

и выпечки. 

Приготовл

ение блюд 

из жидкого 

теста. 

  

  

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о правилах кулинарной 

обработки муки, о технологиях 

изготовления блинов, блинчиков и 

оладий, технологии приготовления 

пресного слоёного теста, песочного 

теста, о безопасных приёмах труда, о 

правилах сервировки стола. 

Умения: рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд, умение 

составлять рецептурный альбом 

блюд из теста. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока: определение тематики 

новых знаний. Мотивация 

изучения темы: просмотр 

презентации, ЭОР. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала: 

механическая кулинарная 

обработка муки, технология 

приготовления теста, 

оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания 

теста и выпечки изделий,. 

Самостоятельная работа. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуровневых 

заданий. Определение 

23.10   
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дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

13. 

14. 

Приготовл

ение 

изделий из 

слоеного и 

песочного 

теста. 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Знания: о видах сладостей, десертов 

и напитков для сладкого стола, 

технологии их приготовления. 

Умения: составлять технологические 

карты приготовления сладостей, 

десертов и напитков для сладкого 

стола. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

смысловое чтение, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, ЭОР. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с 

использованием материала 

ЭОР, учебника: понятия 

«сладости», «десерты», 

«напитки для сладкого 

стола», виды и технологии 

их приготовления. 

Самостоятелъная работа: 

составление 

технологических карт. 

06.11   
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Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуровневых 

заданий. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

15. 

16. 

Технология 

приготовле

ния 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

Приготовл

ение 

сладких 

блюд и 

напитков. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о видах сладостей, десертов 

и напитков для сладкого стола, 

технологии их приготовления. 

Умения: составлять технологические 

карты приготовления сладостей, 

десертов и напитков для сладкого 

стола. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

смысловое чтение, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Мотивация изучения темы: 

просмотр презентации, ЭОР. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проблемная беседа с 

использованием материала 

ЭОР, учебника: понятия 

«сладости», «десерты», 

«напитки для сладкого 

стола», виды и технологии 

их приготовления. 

13.11   
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Самостоятелъная работа: 

составление 

технологических карт. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуровневых 

заданий. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

17. 

18. 

Сервировк

а сладкого 

стола.  

Разработка 

меню. 

Этикет. 

Правила 

поведения 

за столом. 

Урок обще-

методологиче

ской 

направленнос

ти. 

Знания: о правилах сервировки 

стола, правилах этикета. 

Умения: сервировать праздничный 

стол. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, классификация, 

построение цепи рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Беседа с использованием 

материалов учебника и ЭОР: 

правила этикета, правила 

сервировки праздничного 

стола, складывания 

20.11   
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салфеток.  

 

19. 

20. 

Обоснован

ие проекта 

«Празднич

ный 

сладкий 

стол». 

Разработка 

меню. 

Урок 

рефлексии. 

Знания: о целях и задачах, этапах 

проектирования.  

Умения: выполнять проект по теме 

«Праздничный сладкий стол». 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ, смысловое 

чтение. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Формулирование цели и 

проблемы проекта 

«Праздничный сладкий 

стол» (какая существует 

проблема, как ее можно 

решить?). Исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Определение способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы, 

работа с литературой, 

выполнение проекта  

27.11   
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21. 

22. 

Защита 

проекта 

Праздничн

ый сладкий 

стол». 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Знания: о правилах защиты проекта. 

Умения: защищать проект, 

анализировать результат проектной 

деятельности по предложенным 

критериям. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям. Выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и 

оценка других учащихся по 

предложенным критериям. 

Выявление и анализ 

затруднений, проблем, 

обсуждение и 

проектирование способов 

решения. 

 

 

04.12   

Создание изделий из текстильных материалов  (28 часов) 

23. 

24. 

Текстильн

ые 

материалы 

из волокон 

животного 

происхожде

ния. 

Определен

ие 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: о видах и свойствах 

текстильных волокон, прядильном и 

ткацком производствах, определение 

вида ткани по сырьевому составу. 

Умения: определять вид ткани. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, классифицикация, 

умение объяснять процессы, анализ, 

выбор способов решения задачи, 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний 

учащихся о ткани и 

волокнах, изучение 

классификации текстильных 

11.12   
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сырьевого 

состава 

тканей и 

изучение 

их свойств. 

поиск информации. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

 

волокон, способов 

получения тканей из шерсти 

и шёлка. Самостоятельная 

работа. Контроль усвоения 

знаний. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

25. 

26. 

Конструир

ование 

поясной 

одежды. 

Практичес

кая работа 

«Снятие 

мерок и 

построение 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделия». 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Знания: об общих правилах снятия 

мерок для построения чертежа 

швейного изделия, правилах 

измерения и условных обозначениях. 

Умения: снимать мерки с фигуры 

человека, записывать их, выполнять 

чертеж швейного изделия 1 : 4, в 

натуральную величину. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

формулирование цели урока, 

определение плана изучения 

нового материала. Беседа с 

использованием материалов 

учебника, ЭОР: правила 

снятия мерок для построения 

швейного изделия. 

Выполнение практической 

работы в паре «Снятие мерок 

для построения чертежа 

прямой юбки». Беседа с 

использованием материалов 

учебника: правила 

построения чертежа в 

масштабе 1 : 4, в 

натуральную величину. 

Самостоятельная работа: 

выполнение практической 

работы «Построение чертежа 

18.12   
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1 : 4, в натуральную 

величину». Взаимоконтроль. 

Контроль учителя. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

27. 

28. 

Построение 

чертежа 

юбки в 

масштабе 

1:4. 

Построение 

чертежа 

юбки в 

натуральну

ю величину 

по своим 

меркам. 

Урок обще-

методологиче

ской 

направленнос

ти. 

Знания: об общих правилах 

построения чертежей.  

Умения: выполнять чертеж в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, учебное сотрудничество. 

Формулирование цели 

урока. Актуализация знаний 

учащихся: беседа о способах 

моделирования поясной 

одежды. Беседа с 

использованием материалов 

учебника о способах 

моделирования. Выполнение 

практической работы 
«Моделирование и 

подготовка выкройки к 

раскрою» 

 

25.12   

29. 

30. 

Моделиров

ание 

поясной 

одежды 

Практичес

кая работа 

«Моделиро

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о моделировании поясной 

одежды. 

Умения: выполнять моделирование в 

соответствии с эскизом изделия. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

Формулирование цели 

урока. Актуализация знаний 

учащихся: беседа о способах 

моделирования поясной 

одежды. Беседа с 

использованием материалов 

учебника о способах 

15.01   
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вание юбки 

в 

соответств

ии с 

фасоном». 

рассуждений, поиск информации, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, учебное сотрудничество 

моделирования. Выполнение 

практической работы 

«Моделирование юбки». 

 

31. 

32. 

Швейные 

ручные 

работы. 

Практичес

кая работа 

«Изготовле

ние 

образцов 

ручных 

швов». 

Техника 

безопасност

и при 

выполнени

и ручных 

работ. 

Урок обще-

методологиче

ской 

направленнос

ти 

Знания: о требованиях к 

выполнению ручных работ, 

технологии выполнения ручных 

работ (способы обработки  низа 

изделия ручными стежками). 

Умения: выполнять образцы ручных 

швов, соблюдать правила 

безопасного пользования иглой, 

ножницами. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, поиск информации, умения 

делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Беседа с использованием 

материалов учебника: 

правила и приемы ручных 

работ, правила безопасной 

22.01   
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работы ручной иглой, 

ножницами. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

33. 

34. 

Технология 

машинных 

работ 

Практичес

кая работа 

«Изготовле

ние 

образцов 

машинных 

швов». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о подготовке швейной 

машины к работе, о технологии 

окантовывания среза бейкой. 

Умения: подготовить швейную 

машину к работе, выполнять образцы 

швов. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Повторение правил 

безопасной работы на 

швейной машине. 

Знакомство с основными 

операциями при машинной 

обработке изделия, 

терминологией, 

требованиями к 

выполнению машинных 

29.01   
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работ. Самостоятельная 

работа: выполнение 

практической работы 

«Изготовление образцов 

машинных швов». 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

37 

38 

Творчески

й проект 

«Праздныч

ный 

наряд». 

Обоснован

ие проекта. 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Знания: о цели и задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: выполнять проект по теме 

«Праздничный наряд». 

Познавательные: определение 

понятий, смысловое чтение, 

сопоставление, анализ, умение вести 

исследовательскую и проектную 

деятельность, построение цепи 

рассуждений. Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Формулирование цели и 

проблемы проекта (какая 

существует проблема, как ее 

можно решить?). 

Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

05.02   
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Определение способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания: 

исследование проблемы, 

работа с Интернетом, 

литературой, цифровой 

информацией, выполнение 

проекта.  

 

37. 

38. 

Раскрой 

поясной 

одежды и 

дублирован

ие детали 

пояса. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о последовательности и 

приемах раскроя швейного изделия. 

Умения: выполнять подготовку 

ткани к раскрою, раскладку выкроек 

на ткани, выкраивать детали 

швейного изделия, оценить качество 

кроя по предложенным критериям. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, работа по алгоритму 

(плану). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка, целе 

удержание. Коммуникативные: 

диалог, монолог. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Беседа с использованием 

материалов учебника: 

12.02   
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правила и приемы раскроя 

швейного изделия, 

дублирование детали пояса, 

правила безопасных 

приемов работы с 

булавками, ножницами. 

Самостоятельная работа: 
выполнение практической 

работы «Раскрой проектного 

изделия». Самооценка по 

предложенным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

39. 

40. 

Подготовка 

и 

проведение 

примерки 

поясного 

изделия. 

Дублирова

ние деталей 

юбки. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и. 

Знания: о последовательности 

подготовки изделия к примерке, 

способах выявления и устранения 

дефектов. 

Умения: выполнять примерку 

изделия, выявлять и устранять 

дефекты. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану).  

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 
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регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

изучения нового материала. 

Знакомство с основными 

правилами подготовки 

изделия к примерке, со 

способами устранения 

дефектов. Выполнение 

практической работы 
«Подготовка к примерке и 

примерка изделия». 

 

41. 

42. 

Технология 

обработки 

среднего 

шва юбки с 

застёжкой-

молнией и 

разрезом. 

Практичес

кая работа 

«Обработк

а среднего 

шва юбки с 

застёжкой-

молнией». 

Урок обще-

методологиче

ской 

направленнос

ти. 

Знания: о технологии обработки 

среднего шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Умения: 

обрабатывать средний шов юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Знакомство с технологией 

обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Беседа с 

использованием материалов 

19.02   
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учебника. Выполнение 

практической работы. 
Контроль и самоконтроль по 

предложенным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

43. 

44. 

Технология 

обработки 

складок, 

вытачек. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о технологии обработки 

односторонней складки, встречной 

складки, бантовой складки.  

Умения: обрабатывать складки 

разных видов. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Знакомство с технологией 

обработки односторонней 

складки, встречной складки, 

бантовой складки. Беседа с 

использованием материалов 

учебника. Выполнение 

26.02   
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практической работы. 
Контроль и самоконтроль по 

предложенным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

45. 

46. 

Практичес

кая работа: 

обработка 

верхнего 

среза 

прямым 

притачным 

поясом 

Практичес

кая работа: 

Обработка 

нижнего 

среза юбки. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о технологии обработки  

верхнего и нижнего среза юбки. 

 Умения: обрабатывать верхний и 

нижний срез юбки. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Знакомство с технологией 

обработки односторонней 

складки, встречной складки, 

бантовой складки. Беседа с 

использованием материалов 

учебника. Выполнение 

практической работы. 

04.03   
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Контроль и самоконтроль по 

предложенным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

47. 

48. 

Влажно-

тепловая 

обработка 

готового 

изделия. 

Контроль 

качества 

изделия. 

Подготовка 

проекта к 

защите. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знания: о технологиях ВТО, 

окончательной обработке изделия. 

Умения: выполнять окончательную 

ВТО. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Знакомство с технологией 

обработки односторонней 

складки, встречной складки, 

бантовой складки. Беседа с 

использованием материалов 

учебника. Выполнение 

практической работы. 
Контроль и самоконтроль по 

11.03   
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предложенным критериям. 

Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

49. 

50. 

Защита 

проекта 

«Празднич

ный 

наряд». 

Контроль и 

самооценка 

изделия. 

Урок 

рефлексии. 

Знания: о правилах защиты проекта. 

Умения: защищать проект, 

анализировать по предложенным 

критериям. 

Познавательные: построение цепи 

рассуждений, умения делать выводы, 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, оценивать 

по обоснованным критериям. 

Выступление с защитой 

проекта, анализ результатов 

проектной деятельности, 

самооценка и оценка других 

учащихся по предложенным 

критериям. Выявление и 

анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и 

проектирование способов 

решения. 

   

Художественные ремёсла (12ч) 

51. 

52. 

Виды 

счетных 

швов. 

Практичес

кая работа 

«Выполнен

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о способах вышивки 

крестом. Умения: вышивать швом 

крест, использовать компьютер в 

вышивке крестом. 

Познавательные: сопоставление, 

выбор способов решения задачи, 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

18.03   
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ие образца 

вышивки 

швом 

крест». 

умение работать по алгоритму 

(технологической карте). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проверка домашнего 

задания. Беседа с 

использованием материалов 

учебника, дидактического 

материала о вышивке 

крестом. Выполнение 

образцов вышивки шов 

крест. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

53. 

54. 

Виды 

гладьевых 

швов. 

Практичес

кая работа 

«Выполнен

ие образцов 

вышивки 

«гладью». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Знания: о способах технологии 

вышивки атласной и штриховой 

гладью. 

 Умения: применять свои знания на 

практике. 

Познавательные: сопоставление, 

выбор способов решения задачи, 

умение работать по алгоритму 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели 

урока, определение 

01.04   
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(технологической карте). 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала. 

Проверка домашнего 

задания. Беседа с 

использованием материалов 

учебника, дидактического 

материала об атласной и 

штриховой глади. 

Выполнение образцов 

вышивки гладью. 
Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

53. 

54. 

Творчески

й проект 

«Подарок 

своими 

руками». 

Обоснован

ие проекта. 

Урок 

развивающег

о контроля 

Знания: правил и требований к 

докладу к защите проекта.  

Умения: выполнять расчет затрат на 

изготовление проекта, составлять 

доклад к защите проекта. 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

08.04   
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регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог 

Формулирование проблемы, 

исследование, обсуждение 

возможных способов 

решения, выполнение 

проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

Завершение изготовление 

изделия, расчет затрат, 

составление доклада к 

защите проекта. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия. 

 

57. 

58. 

Выполнени

е проекта. 

Практичес

кая работа. 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Знания: Об алгоритме учебного 

проектирования. Умения: 

анализировать достоинства и 

недостатки проекта по 

предложенным критериям. 

Познавательные: сопоставление, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. Анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Контроль, оценка 

и самооценка по 

представленным критериям. 

15.04   
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сотрудничество, умения слушать и 

выступать. 

Рефлексия. 

59. 

60. 

Подготовка 

к защите. 

«Подарок 

своими 

руками» 

Практичес

кая работа. 

Урок 

рефлексии. 

Знания: правил защиты проекта. 

 Умения: анализировать достоинства 

и недостатки проекта по 

предложенным критериям. 

Познавательные: сопоставление, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать. Защита проекта 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. Анализ 

достоинств и недостатков 

проектов. Практическая 

работа над роектом. 
Контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным критериям. 

Рефлексия.  

22.04   

61. 

62. 

Защита 

проекта 

«Подарок 

своими 

руками». 

 Знания: правил защиты проекта. 

 Умения: анализировать достоинства 

и недостатки проекта по 

предложенным критериям, 

выступать с защитой проекта. 

Познавательные: сопоставление, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

29.04   
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регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать.  

затруднения. Выступление 

учащихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и 

недостатков проектов. 

Контроль, оценка и 

самооценка по 

представленным критериям. 

Рефлексия. Подведение 

итогов года. 

63. Резерв       

64. Резерв       

65. Резерв       

66. Резерв       

67. Резерв       

68. Резерв       

Итого:68 часов. 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

проведения 

Освоение предметных 

знаний 

УУД План Факт 

 Вводный урок 1 час 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

Введение новых 

знаний 

Знать: содержание курса; правила безопасного 

поведения в школьной мастерской 

Ответы 

на вопросы 

  

Технология обработки древесины – 19 ч. 

2 Физико- Введение новых Знать: древесные материалы; физические и Ответы   
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механические 

свойства 

древесины 

знаний механические свойства древесины; о правилах 

определения влажности и плотности древесины; 

правила сушки и хранения древесины. 

Уметь: определять плотность и влажность 

древесины 

на вопросы.  

3 

4 

Конструкторская 

и 

технологическая 

документация. 

Технологический 

процесс 

изготовления 

деталей 

Комбинированный 

урок 

Знать: конструкторские документы; основные 

технологические документы. 

Уметь: составлять технологическую карту 

 Ответы 

на вопросы 

Контроль 

выполнения 

практическог

о задания 

  

5 

6 

Заточка 

деревообрабатыва

ющих 

инструментов. 

 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: инструменты и приспособления для 

обработки древесины; требования к заточке 

деревообрабатывающих инструментов; правила 

безопасной работы при заточке. 

Уметь: затачивать деревообрабатывающий 

инструмент 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

заточки 

инструмента 
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7 

8 

Заточка 

деревообрабатыва

ющих 

инструментов. 

 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: устройство инструментов для строгания; 

правила настройки рубанков и шерхебелей; 

правила безопасности во время работы. 

Уметь: настраивать инструменты для строгания 

древесины 

  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

9 

10 

Шиповые 

столярные 

соединения 

 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: область применения шиповых 

соединений; разновидности шиповых 

соединений и их преимущества; основные 

элементы шипового соединения; 

последовательность выполнения шипового 

соединения; графическое изображение на 

чертеже; инструменты для выполнения 

шипового соединения; правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять шиповое соединение; 

изображать шиповое соединение на чертеже 

 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Контроль 

качества 

выполнения 

шипового 

соединения 
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11 

12 

Шиповые 

столярные 

соединения 

 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

  

13 

14 

Соединение 

деталей на 

шурупах и 

нагелях. 

 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Виды соединения деталей из дерева. Сборка 

деталей на шурупах и нагелях. 

Склеивание деревянных деталей 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

операций 
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15 

16 

Точение 

конических 

и фасонных 

деталей. 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: приёмы работы на токарном станке; 

инструменты и приспособления для выполнения 

точения; технологию изготовления конических 

и фасонных деталей; способы контроля 

размеров и формы 

обрабатываемой детали; 

правила безопасной работы. 

Уметь: читать технологическую карту; точить 

детали конической и фасонной формы; 

контролировать качество работы 

  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

  

17 

18 

Художественное 

точение изделий 

из древесины. 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: породы деревьев, наиболее подходящие 

для точения; правила чтения чертежей; 

последовательность 

изготовления изделий точением; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать материал и необходимые 

режущие и измерительные инструменты; читать 

чертёж и технологическую карту; размечать 

заготовки; точить деталь на станке; 

контролировать качество выполняемых изделий 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 
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19 

20 

Мозаика 

на изделиях 

из древесины 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: способы выполнения мозаики; виды 

узоров; понятие орнамент; инструменты для 

выполнения мозаики; технологию изготовления 

мозаичных наборов; 

приёмы вырезания элементов мозаики; правила 

безопасной работы. 

Уметь: подбирать материалы и инструменты 

для выполнения мозаики; делать 

эскиз с элементами мозаичного набора; 

выполнять мозаичный набор 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практической 

работы 

  

Технология обработки металла – 26 часов. 

21 

22 

Сталь, её виды и 

свойства.  

Термическая 

обработка  

Стали 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды сталей, их маркировку; свойства 

сталей; виды термообработки стали; основные 

операции термообработки. 

Уметь: выполнять операции термообработки; 

определять свойства стали 

Ответы 

на вопросы. 

Тест по теме. 
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23 

24 

Чертёж деталей, 

изготовленных 

на токарном 

и фрезерном 

станках 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятия сечение и разрез; графическое 

изображение тел вращения, конструктивных 

элементов; виды штриховки; правила чтения 

чертежей. 

Уметь: выполнять чертежи; измерять детали; 

читать чертежи 

Ответы 

на вопросы. 

Проверочная 

работа 

по 

маркировкам 

стали 

  

25 

26 

Назначение 

и устройство 

токарно-

винторезного 

станка  

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке; 

специальности, связанные с обработкой 

металла. 

Уметь: составлять кинематическую схему 

частей станка; читать кинематическую схему 

Ответы 

на вопросы.  

Составление 

кинематическ

ой схемы 
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27 

28 

Технология 

токарных работ 

по металлу 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их основные элементы; 

приёмы работы на токарном станке      правила 

безопасности; методы контроля качества. 

Уметь: подготавливать рабочее место; 

закреплять деталь; подбирать инструменты; 

устанавливать резец; изготовлять детали 

цилиндрической формы 

Ответы 

на вопросы.  

Проверочная 

работа 

  

29 

30 

Технология 

токарных работ 

по металлу 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 
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31 

32 

Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного 

станка  

 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

 Знать: устройство и назначение настольного 

горизонтально-фрезерного станка; приёмы 

работы на нём; виды фрез; правила 

безопасности. 

Уметь: составить кинематическую схему частей 

станка; подготавливать станок к работе; 

выполнять на станке операции по обработке 

деталей; контролировать качество работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

работы. 

  

33 

34 

Нарезание 

наружной  

и внутренней 

резьбы 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: назначение резьбы; понятие метрическая 

резьба; инструменты и приспособления для 

нарезания наружной и внутренней резьбы; 

правила изображения резьбы на чертежах; 

приёмы нарезания резьбы вручную и на 

токарно-винторезном станке; правила 

безопасной работы. 

Уметь: нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу; выявлять дефекты 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 
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35 

36 

Художественная 

обработка 

металла  

(тиснение 

по фольге) 

 

 Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды и свойства фольги, инструменты и 

приспособления для её обработки; 

технологическую последовательность операции 

при ручном тиснении; правила безопасной 

работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

  

37 

38 

Художественная 

обработка 

металла  

(ажурная  

скульптура  

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды проволоки; способы её правки и 

гибки; инструменты и приспособления для 

обработки проволоки, их устройство и 

назначение; приёмы выполнения проволочных 

скульптур; правила безопасной работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 
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39 

40 

Художественная 

обработка 

металла (мозаика 

с металлическим 

контуром 

 

 

Практическая 

работа 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: особенности мозаики с металлическим 

контуром и накладной филиграни; способы 

крепления металлического контура к основе; 

инструменты для выполнения накладной 

филиграни 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

  

41 

42 

Художественная 

обработка 

металла  

(басма) 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: особенности  тиснения; способы 

изготовления матриц; технологию изготовления  

тиснения; правила безопасности 

Ответы  

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

операций. 

 

  



183 
 

43 

44 

Художественная 

обработка 

металла 

(пропильный 

металл) 

 

Практическая 

работа 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: инструменты для выполнения работ в 

технике пропильного металла; особенности 

данного вида художественной обработки 

металла, правила безопасной работы. 

 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

45 

46 

Художественная 

обработка 

металла (чеканка 

на резиновой 

подкладке 

Практическая 

работа 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: инструменты и приспособления для 

выполнения чеканки; технологию чеканки; 

правила безопасной работы 

 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

операций 

 

  

Творческий проект – 15 ч. 



184 
 

47 

48 

Творческий 

проект. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: этапы работы над творческим проектом; 

виды проектной документации; методы 

определения 

себестоимости; технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: самостоятельно выбирать изделия; 

формулировать требования к изделию 

и критерии их выполнения; 

конструировать и проектировать изделие; 

изготавливать изделие; оформлять проектную 

документацию; представлять творческий проект 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 
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49 

50 

Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

 

 

Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок 

Знать: этапы творческого  

проекта, их содержание; направления 

проектных работ; правила составления 

технологической последовательности 

изготовления изделия. 

Уметь: выбирать тему проекта в соответствии 

со своими возможностями 

 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

51 

52 

Практическая 

работа по 

выполнению 

творческого 

проекта 

Практическая работа Уметь: выполнять различные технологические 

операции. Правильно распределить работу в 

необходимой последовательности. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

операций. 

  

53 

54 

  

55 

56 

  

57 

58 
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59 

60 

Оформление 

творческого 

проекта. 

Практическая 

работа. 

Комбинированный 

урок. 

Уметь использовать информационными 

технологиями. Выполнять презентации. 

Знать: как реализовать продукцию, знать 

основные этапы проектирования; 

 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

61 Защита 

творческого 

проекта 

Урок –дискуссия. Уметь дать оценку своим материальным и 

профессиональным возможностям в разработке 

и реализации проекта; 

 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

  

62 Резерв      

63 Резерв      

64 Резерв      

65 Резерв      

66 Резерв      

67 Резерв      

68 Резерв      

Итого – 68 ч. 

 

8 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

проведения 

Примеч

ания 

Освоение предметных 

знаний 

УУД План Факт 

   Основы производства. 

(1час) 
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1 Транспортны

е средства 

при 

производстве 

материальны

х и 

нематериальн

ых благ. 

Механизация

, 

автоматизаци

я и 

робототизаци

я 

современного 

производства

. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Транспортные средства при 

производстве материальных 

и нематериальных благ. 

Особенности 

транспортировки жидкостей 

и газов. Предприятия  

региона проживания  

обучающихся,  работающие  

на основе  современных  

производственных  

технологий.  Обзор  

ведущих технологий,  

применяющихся  на  

предприятиях  региона,  

рабочие  места  и  их 

функции. 

Проявление 

познавательных интересов 

и творческой активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности.  Выражение 

желания учиться и 

трудиться на производстве 

для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей. Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

   Общая технология. (1 час)      

2 Современные 

и 

перспективн

ые 

технологии 

ХХI века. 

Объёмное 

3D-

моделирован

ие 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Перспективные технологии 

XXI века. Нанотехнологии, 

их особенности и области 

применения. Новые 

энергетические технологии. 

Перспективы развития 

информационных 

технологий. Биотехнологии 

и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. 

Объёмное 3D-

моделирование. 

Нанотехнологии: новые 

Овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда.  

Самооценка своих 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с 

позиций будущей 

социализации. 

Планирование 

образовательной и 

Работа в 

парах 
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принципы получения 

материалов и продуктов с 

заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). 

Квантовые компьютеры.  

Развитие  

многофункциональных  ИТ-

инструментов.  

Медицинские технологии.  

Тестирующие  препараты.  

Локальная  доставка  

препарата. 

профессиональной 

карьеры. 

   Техника (5 часов)      

3 Конструиров

ание и 

моделирован

ие техники. 

Роботы и 

перспективы 

робототехник

и. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Моделирование 

транспортных средств.  

Роботы и их роль в 

современном производстве. 

Основные конструктивные 

элементы роботов. 

Перспективы 

робототехники. 

Осознание необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 

безопасной и эффективной 

социализации.  

 Бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

 Планирование процесса 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

4 Современные 

станки для 

обработки 

древесных 

материалов. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Современные станки для 

обработки древесных 

материалов.  

Применение компьютера 

для разработки графической 

документации. 

Автоматизированное 

производство на  

предприятиях  нашего  

региона. Функции 

Индивид

уальный 

Текущий 
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специалистов, занятых в 

производстве. Понятия  

трудового ресурса,  рынка  

труда.  Характеристики 

современного рынка труда.  

Квалификации и профессии.  

Цикл жизни профессии.  

Стратегии 

профессиональной  

карьеры. Современные  

требования к кадрам.  

Концепции «обучения для  

жизни»  и  «обучения  через 

всю жизнь».   

познавательной 

деятельности. 

Определение адекватных 

условиям способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

Проявление 

нестандартного подхода к 

решению учебных и 

практических задач в 

процессе моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса. 

Самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ по 

созданию оригинальных 

изделий технического 

творчества и декоративно-

прикладного искусства. 

Виртуальное и натурное 

моделирование 

художественных и 

технологических 

процессов и объектов. 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

обоснованных выводов по 

обоснованию технико-

5 Основные 

технологичес

кие операции 

и приёмы 

обработки 

металлов и 

искусственны

х материалов 

электрифици

рованными 

инструмента

ми. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Основные технологические 

операции и приёмы об-

работки металлов и 

искусст¬венных материалов 

электрифицированными 

(аккумуляторными) 

инструментами (правка, 

резание, зачистка, гибка). 

Информация о токарных 

станках с ЧПУ. 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

6 Особенности 

построения 

выкроек 

различных 

изделий. 

Современные 

Урок 

развивающего 

контроля 

Особенности построения 

выкроек различных изделий 

и их деталей. Получение и 

адаптация выкройки 

швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из 

Работа в 

парах 
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технологии  

обработки 

материалов. 

журнала мод, с CD или из 

Интернета. 

Порядок соединения 

деталей в сложных 

изделиях. Требования к 

выполнению машинных 

работ. 

технологического и 

организационного 

решения; отражение в 

устной или письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

7 Проектирова

ние изделия. 

Защита 

проекта. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Моделирование процесса  

управления в социальной  

системе  (на примере  

элемента  школьной  

жизни).  Компьютерное 

моделирование, проведение  

виртуального  эксперимента  

(на  примере  характеристик 

транспортного средства).  

Разработка  

вспомогательной  

технологии.  Разработка  /  

оптимизация  и введение 

технологии на примере 

организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Защита 

проекта 
   

   Технологии обработки 

пищевых продуктов. (3 

часа) 

     

8 Системы 

рациональног

о питания и 

кулинария  

Современная 

индустрия 

Урок открытия 

нового знания 

Система рационального 

питания и кулинария. 

Современная индустрия 

обработки продуктов 

питания. 

Обработка проектного 

Ответственное отношение 

к культуре питания, 

соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

Самостоятельное 

выполнение различных 

Работа в 

малых 

группах 
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обработки 

продуктов 

питания. 

изделия по 

индивидуальному плану. 

творческих работ по 

созданию оригинальных 

изделий технического 

творчества и декоративно-

прикладного искусства. 

Виртуальное и натурное 

моделирование 

художественных и 

технологических 

процессов и объектов. 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

обоснованных выводов по 

обоснованию технико-

технологического и 

организационного 

решения; отражение в 

устной или письменной 

форме результатов своей 

деятельности. 

9 Проектирова

ние 

кулинарного 

изделия. 

Дизайн-

анализ 

проекта. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Выбор идеи 

проектирования. 

Обоснование выбора идеи 

Постановка цели, задач 

проектирования. 

Дизайн-анализ проекта. 

Конструкторский этап. 

Работа в 

малых 

группах 

   

10 Технологичес

кий этап. 

Защита 

проекта. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Технологический этап. 

Оформление пояснительной 

записки. Заключительный 

этап. Защита проекта. 

Защита 

проекта 
   

   Черчение и графика 

(модуль). 9 часов 

     

11 Введение. 

Чертежные 

инструменты, 

материалы и 

принадлежно

сти. 

Организация 

рабочего 

места. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

- Приемы работы с 

чертежными 

инструментами. 

Уметь писать ЧШ. 

- Заполнять основную 

надпись. 

- Приемы работы с 

чертежными 

инструментами. 

- Формирование 

познавательного интереса 

к предмету, активности, 

самостоятельности 

суждений. 

- Развитие творческого 

мышления, интереса к 

поиску решения задач. 

- Воспитание культуры 

Индивид

уальный 

Текущий  
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12. Правила 

оформления 

чертежей. 

Урок открытия 

нового знания 

- Простейшие 

геометрические построения. 

- Основы прямоугольного 

проецирования на три, 

взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. 

- Принципы построения 

наглядных изображений. 

- Способы построение 

овала. 

- Приемы работы при 

построении технического 

рисунка детали. 

- Понятие о сечении как 

изображении, назначение 

сечений, их классификация. 

- Формирование интереса к 

учению. 

- Развитие технического и 

образного мышления. 

- Понятие о разрезах, 

знакомство с 

классификацией разрезов, 

формирование навыка 

построения 

целесообразных разрезов. 

труда, формирование 

навыков самостоятельной 

работы. 

- Развитие 

пространственных 

представлений, 

пространственного 

мышления школьников. 

- Понятие о сборочных 

чертежах, станках и 

механизмах. 

- Понятие о деталировании 

сборочного чертежа. 

- Воспитание стремления 

добросовестно и 

рационально выполнять 

учебные задания. 

- Развитие логического 

мышления. 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

13. Проецирован

ие.  

Урок открытия 

нового знания 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

14. Прямоугольн

ое 

проецирован

ие. 

Урок открытия 

нового знания 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

15. Распределени

я видов на 

чертеже. 

Местные 

виды. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

16 Получение 

аксонометри

ческих 

проекций 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивид

уальный 

Текущий  

   

17. Построение 

аксонометри

ческих 

проекций. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

18. Аксонометри

ческие 

проекции 

предметов, 

имеющих 

круглые 

поверхности. 

Урок открытия 

нового знания 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

19. Технический 

рисунок. 

Урок открытия 

нового знания 

Индивид

уальный 
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Анализ 

геометрическ

ой формы 

предмета. 

Текущий 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. (2 часа) 

20. Тепловая 

энергия. 

Бытовые 

электроинстр

ументы. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Тепловая энергия. Методы и 

средства получения 

тепловой энергии. 

Преобразование тепловой 

энергии в другие виды 

энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой 

энергии. Бытовые 

электроинструменты. 

Выявление потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих субъективную 

потребительную 

стоимость или социальную 

значимость. Выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие 

базы данных. 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

21. Химическая 

энергия. 

Ядерная и 

термоядерная 

энергия 

Урок открытия 

нового знания 

Химическая энергия. 

Превращение химической 

энергии в тепловую: 

выделение тепла, 

поглощение тепла. Области 

применения химической 

энергии. 

Ядерная и термоядерная 

энергия. Области 

применения термоядерной 

энергии. 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

Технологии получения, обработки и использования информации. (2 часа) 

22. Технологии 

записи и 

хранения 

информации. 

Урок открытия 

нового знания 

Технологии записи и 

хранения информации. 

Запоминание как метод 

записи информации. 

Средства и методы записи 

знаковой и символьной, и 

Обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

Индивид

уальный 

Текущий 
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образной информации, 

аудиоинформации, 

видеоинформации. 

процессах. Соблюдение 

норм и правил культуры 

труда в соответствии с 

технологической 

культурой производства 
23. Компьютер 

как средство 

получения, 

обработки и 

записи 

информации. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Компьютер как средство 

получения, обработки и 

записи информации 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

Технологии растениеводства (1 час) 

24. Технологии 

ландшафтног

о дизайна. 

Биотехнолог

ии в 

растениеводс

тве. 

Урок открытия 

нового знания 

  Освоение основных 

технологических приёмов 

аранжировки цветочных 

композиций. Освоение 

основных  технологических 

приёмов использования 

цветочно-декоративных 

культур в оформлении 

ландшафта пришкольной 

территории. 

Биотехнологии в 

растениеводстве. 

Соблюдение безопасных 

приемов познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 оценка своей способности 

и готовности к труду в 

конкретной предметной 

деятельности; выбор 

профиля технологической 

подготовки в старших 

классах полной средней 

школы или профессии в 

учреждениях начального 

профессионального или 

среднего специального 

обучения; выраженная 

готовность к труду в сфере 

материального 

производства. 

Работа в 

парах 
   

Технологии животноводства. (2 часа). 

25. Разведение 

животных 

Урок открытия 

нового знания 

Разведение животных и 

ветеринарная защита как 

Соблюдение безопасных 

приемов познавательно-

Работа в 

парах 
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элементы технологий 

преобразования животных 

организмов. Породы 

животных,  их создание. 

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 оценка своей способности 

и готовности к труду в 

конкретной предметной 

деятельности; выбор 

профиля технологической 

подготовки в старших 

классах полной средней 

школы или профессии в 

учреждениях начального 

профессионального или 

среднего специального 

обучения; выраженная 

готовность к труду в сфере 

материального 

производства; 

согласование своих 

потребностей и 

требований с другими 

участниками 

познавательно-трудовой 

деятельности;  осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда;  наличие 

экологической культуры 

при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;  

стремление к экономии и 

бережливости в 

расходовании времени, 

26. Экологическ

ие проблемы 

животноводс

тва. 

Бездомные 

домашние 

животные. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Возможности создания 

животных организмов: 

понятие о клонировании. 

Сбор информации и 

описание работы по 

улучшению пород кошек и 

собак в  клубах. 

Индивид

уальный 

Текущий 
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материалов, денежных 

средств и труда. 

Социально-экономические технологии. (6 часов) 

27. Особенности 

предпринима

тельской 

деятельности 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Бизнес и 

предпринимательство. 

Отличительные 

особенности 

предпринимательской 

деятельности. Понятие о 

бизнес-плане. 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. 

Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её 

состава. Анализировать 

качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую деятельность 

Использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов, 

имеющих личностную или 

общественно значимую 

потребительную 

стоимость. Согласование и 

координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее 

участниками. 

 Объективная оценка 

Индивид

уальный 

Текущий 

   

28. Технологии 

менеджмента

. 

Урок открытия 

нового знания 

Технологии менеджмента. 

Понятие менеджмента. 

Средства и методы 

управления людьми. 

Контракт как средство 

регулирования трудовых 

отношений в менеджменте. 

Работа в 

малых 

группах 

   

29. Выбор идеи 

проектирован

ия.  

Дизайн-

анализ 

проекта. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Робототехника  и  среда  

конструирования.  Виды  

движения. Кинематические 

схемы. 

Работа в 

парах 
   

30. Конструкторс

кий этап. 

Технологичес

кий этап. 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Анализ  и  синтез  как  

средства  решения  задачи.  

Техника  проведения 

морфологического анализа. 

Работа в 

парах 
   

31. Оформление 

пояснительно

й записки 

Урок 

общеметодоло

гической 

направленност

Экономическая оценка 

проекта и его презентация. 

Реклама полученного 

продукта труда на рынке 

Работа в 

парах 
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и товаров и услуг. Реклама.  

Принципы  организации  

рекламы.  Способы 

воздействия  рекламы  на  

потребителя  и  его  

потребности. Бюджет 

проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга 

для разных типов проектов. 

Способы  продвижения  

продукта  на  рынке.  

Сегментация  рынка.  

Позиционирование 

продукта. Маркетинговый 

план.   

своего вклада в решение 

общих задач коллектива. 

Оценка своей 

познавательно-трудовой 

деятельности с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

коллективе требованиям и 

принципам.   

32. Расчет 

себестоимост

и изделия. 

Разработка 

рекламы 

проекта. 

Защита 

проекта. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Разработка и  реализации  

персонального  проекта,  

направленного  на 

разрешение  личностно  

значимой  для  

обучающегося  проблемы.  

Реализация 

запланированной 

деятельности по 

продвижению продукта.  

Разработка проектного  

замысла  в  рамках  

избранного  обучающимся 

вида проекта. Разработка 

проекта освещения 

выбранного помещения, 

включая отбор конкретных 

Защита 

проекта. 
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приборов,  составление  

схемы  электропроводки.  

Обоснование проектного  

решения  по  основаниям  

соответствия  запросу  и  

требованиям  к 

освещенности и 

экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение  опыта  

получения  продуктов  

различными  субъектами, 

анализ  потребительских  

свойств  этих  продуктов,  

запросов  групп  их 

потребителей,  условий  

производства. 

33. Урок –  

резерв.  

       

34. Урок –  

резерв. 

       

Итого: 34 часа 
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