
 



Пояснительная записка.  

  

Рабочая программа по технологии для 6-8 классов разработана на основе:  

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии; 

 

 Для реализации рабочей программы используются: 

 

-6 класс: : «Технология» 6 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и др.-

3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-319(3)с.:ил. 

-7 класс: : «Технология» 7 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и др.-

3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-365,(3)с.:ил. 

-8 класс: : «Технология» 8 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и др.-

3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-380, (4)с.:ил. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» предмет 
«Технология» в основной школе изучается с 5 по 8 класс. Общее количество времени на 
четыре года обучения составляет 238 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 
обучения  с 6-го по 7 класс составляет 2 часа, в 8 классе 1 час в неделю. 

Срок реализации программы 2022–2023 учебный год. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты   

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 



понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

  

Метапредметные результаты   

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 



развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 



проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

 

 



Предметные результаты  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:   

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;   

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

Выпускник научится:  

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;  

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  

Выпускник научится:  



o следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

o оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

o прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты;  

o в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

o проводить оценку и испытание полученного продукта;  

o проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  

o описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

o анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

o проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих:  

o изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;  

o модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта;  

o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);  

o встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку;  

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  

o проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих:  

o оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

o обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

o разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами;  

o проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих:  

o планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации);  



o планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;  

o разработку плана продвижения продукта;  

o проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

o Выпускник получит возможность научиться:  

o выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

o модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

o технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты;  

o оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения  

Выпускник научится:  

o характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

o характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития,  

o разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда,  

o характеризовать группы предприятий региона проживания,  

o характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

o анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

o анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории,  

o анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности,  

o получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников,  

o получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;  

o анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  
 

6 класс  



По завершении учебного года обучающийся:  

o называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания;  

o описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

o оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека;  

o проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы;  

o проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта;  

o читает элементарные чертежи и эскизы;  

o выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

o освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности);  

o применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем;  

o строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

o получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  

o получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ;  

o получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

o получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

o получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

o называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

o характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

o перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии;  

o объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

o объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;  

o осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи;  

o осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей;  



o выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);  

o конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

o следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

o получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

o получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

o получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

o характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития;  

o называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;  

o называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания;  

o характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития;  

o перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации;  

o характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации);  

o объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  

o разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

o создает модель, адекватную практической задаче;  

o отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям;  

o составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

o планирует продвижение продукта;  

o регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

o проводит оценку и испытание полученного продукта;  

o описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

o получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания;  

o получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач;  

o получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства;  



o получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;   

o получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

o получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  

o  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

o получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку;  

o получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами.  

  

Содержание учебного предмета  

Цели и задачи технологического образования  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 



значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.   

Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.   

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана:  

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается 

открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, 

задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с 

информацией и общего тематического поля);  

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);  

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока);  

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности).  

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 



краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.   

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.  

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности.  

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:  

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности;  

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности;  

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блоксодержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.   

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 

в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя.  



  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.   

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.   

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.  

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.   

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой.  



Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии  

Технологии в сфере быта.   

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища.   

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.   

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.   

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции 

/ механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.   

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.   

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.   

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 



документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации).  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства).  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание).  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности)1.  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

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. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов.  

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.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 



Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий.  

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».   

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса.  
 

 

Тематическое планирование 

6 класс (девочки) 

 

№ Название темы (раздела) кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж 

2 

2. Основы проектной и графической 

грамоты 

4 

3. Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 

26 

4. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

12 

5. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

6 

6. Технологии получения и 

преобразования металлов и 

искусственных материалов 

4 

7. Современные и перспективные 

технологии 

2 

8. Элементы тепловой энергетики, 

электротехники и робототехники 

4 

9. Техника и техническое творчество 2 

10. Технология введения дома 2 

11. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 

4 

 Итого: 68 

 



Тематическое планирование 

6 класс (мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы (раздела) кол-во 

часов 

1 

 

Введение в технологию 

 

10 

2  Наука и техническое творчество  2 

3 Технология обработки древесины  14 

4 Технологии художественно 

прикладной обработки древесины 

6 

 Контрольная работа 2 

5 Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 

2 

6 Технологии обработки пищевых 

продуктов  

4 

7 Технология обработки  металлов 16 

8 Технологии ведения дома 2 

9 Современные и перспективные 

технологии 

2 

10 Электротехнические работы. Введение 

в робототехнику 

4 

 Контрольная работа 2 

 Итоговое занятие 2 

 Итого 68 



Тематическое планирование 

7 класс (девочки) 

 

№ Название темы (раздела) кол-во 

часов 

1 

 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж 

2 

2. Основы дизайна и графической 

грамоты  

4 

3. Современные и перспективные 

технологии 

4 

4. Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 

28 

5. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

12 

6. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

6 

7. Технологии ведения дома 4 

8. Энергетические технологии. Основы 

электротехники и робототехники. 

4 

9. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 

4 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс (мальчики) 

№ Название темы (раздела) кол-во часов 

1 

 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж 

2 

2. Основы дизайна и графической 

грамоты  

4 

3. Современные и перспективные 

технологии 

4 

4. Технологии получения и 

преобразования древесины и 

искусственных древесных 

материалов 

14 

4. Технологии получения и 

преобразования металлов и 

искусственных материалов 

14 

5. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

12 

6. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

2 

7. Технологии ведения дома 8 

8. Энергетические технологии. Основы 

электротехники и робототехники. 

4 

9. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 

4 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое   планирование 

8 класс (девочки) 

 

№ Название темы (раздела) кол-во 

часов 

1 

 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж 

1 

2. Современные и перспективные 

технологии 

1 

3. Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 

14 

4. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

4 

5. Электротехника и автоматика 2 

6. Семейная экономика и основы 

предпринимательства 

4 

7. Профориентация и 

профессиональное самоопределение 

4 

 

8. Художественная обработка 

материалов 

2 

9. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 

2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс (мальчики) 

 

№ Название темы (раздела) кол-во 

часов 

1 

 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж 

 

1 

2. Современные и перспективные 

технологии 

1 

3. Технологии преобразования 

металлов 

10 

4. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

4 

5. Электротехника и автоматика 6 

6. Семейная экономика и основы 

предпринимательства 

 

4 

 

 

7. Профориентация и 

профессиональное самоопределение 

4 

 

8. Художественная обработка 

материалов 

 

2 

9. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности 

2 

 Итого 34 



 

   
 

Поурочно – тематическое планирование 6 класс (девочки) 

 

   № 

урок

а 

     Тема урока     Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

                          Планируемые результаты обучения Форма контроля.    

Творческая, 

исследовательская, 

проектная деятельность 

учащихся 

Освоение предметных знаний  

(базовые термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1 Вводное занятия Вступительная беседа. 

Знакомство с учебником. 

Познавательно-

информационная беседа  

«Материалы и 

инструменты, 

используемые на уроках» 

Запись необходимых 

инструментов и 

приспособлений для 

учебных занятий. 

Рассматривание изделий. 

Цели и задачи предмета 

технология. Содержание 

предмета технология. 

Последовательность его 

изучения. Организация 

учебного процесса. 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

технологических. 

 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

.  

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

Выполнение заданий. 

Устные ответы. 

Понятия и  

различия: инструменты, 

приспособления, 

оборудования. 



 

2  Вводный инструктаж 

по охране труда 

Беседа «Правила 

безопасного поведения в 

мастерской» 

Тестирование по вопросам 

охраны труда. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

использовании инструментов, 

механизмов и машин 

, санитарно-гигиенические 

требования 

Регулятивные: контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых 

на уроке принадлежностей и материалов. 

Коммуникативные: уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, использовать образную речь 

при описании представлений о 

мироздании, приводить примеры пословиц, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

Личностные: соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производств 

 

 Компьютерное тестирование. 

Творческая работа: Описание 

правил техники безопасности, 

зарисовка фрагментов правил 

безопасного труда.  

Основны проектной и графической грамоты (4ч) 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные составляющие 

практического задания и 

творческого проекта 

уащихся 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

информационная беседа. 

Поиск темы проекта. 

Выполнение задания. 

Работа с текстом 

учебника. Элементы 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

Тема проекта. 

Примерная 

последовательность проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: Смысловое чтение. 

Уметь находить необходимую 

информацию  из разных источников, 

наблюдать, сравнивать, рассуждать. 

Регулятивные: постановка целей, 

прогнозирование деятельности. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества, управление 

поведением партнера, разрешение 

конфликтов. 

Личностные: сориентированы на 

Устные ответы. Тест задание 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6. 

 

Основы графической 

грамоты 

 

виды деятельности со 

словесной основой,на 

основе восприятия 

образа,с практической 

основой 

 

Читать и оформлять 

графическую 

документацию.Выполнят

эскизили 

Технический рисунок детали 

плодотворную работу на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (26ч) 

7.8 Производство тканей на 

основе натуральных 

волокон животного 

происхождения 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

волокон животного 

происхождения» 

Работа с текстом учебника 

происхождение волокон 

животного 

происхождения. Просмотр 

коллекций волокон 

животного происхождения 

Работа в тетради. 

 

Шерсть, руно, состав шерсти и 

шёлка, кокон, первичная 

обработка волокон. 

Производство тканей 

животного происхождения. 

Виды тканей. 

. 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов животного 

происхождения применяемых в 

изготовлении одежды. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

 

Устные ответы. Выполнение 

задания. 

Подготовить сообщение об 

истории появления различных 

видов тканей животного 

происхождения.  

9.10 Свойства шерстяных и 

шелковых тканей 

Работа с текстом 

учебника. Изучение 

нового материала. 

Рассматривание образцов 

ткани. Работа в тетради. 

Свойства текстильных 

Сравнительная характеристика 

х\б, льняных, шёлковых, 

шерстяных тканей. 

Рассматривание волокон и 

тканей из них. Лабораторная 

работа. Выбор тканей, с 

Познавательные: Смысловое чтение. 

Уметь находить  необходимую 

информацию  из разных источников, 

наблюдать, сравнивать, рассуждать. 

Практическая работа: 

Определение вида ткани по 

сравнительным 

характеристикам свойств 

тканей. 



 

материалов.  

Физико-механические, 

гигиенические, 

технологические. 

учетом их технологических, 

гигиенических и 

эксплуатационных свойств,  

для изготовления швейных 

изделий. 

Регулятивные: постановка целей, 

прогнозирование деятельности. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества, управление 

поведением партнера, разрешение 

конфликтов. 

Личностные: сориентированы на 

плодотворную работу на уроке. 

11. 

12 

Ткацкие переплетения Работа с текстом 

учебника. Исследование 

свойства тканей из 

волокон растительного 

происхождения.  

 Выполнение макета 

полотняного 

переплетения. 

Определение направлений 

долевой и уточной нити в 

ткани.     Выполнение 

полотняного переплетения 

Понятие о пряже, о ткани и 

ткачестве, нить основы и утка, 

полотняное переплетение, 

кромка, лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Изготовление 

нитей и тканей в условиях 

современного прядильного и 

ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная 

и уточная нити, кромка и 

ширина ткани. Ткацкие 

переплетения. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани.  

Профессия ткача.  

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Выполнение заданий. 

 Лабораторно-практическая  

работа:   

Выполнение переплетения. 

Устные ответы. 

13 

14 

История швейной машины Работа с текстом 

учебника. Нахождение 

информации и проведение 

сравнительного анализа 

технических 

характеристик разных   по 

времени создания 

швейных машин. 

  История создания швейной 

машины, виды приводов 

швейной машины, устройство 

приводов, составные части 

швейной машины. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

 Устные ответы по теме урока. 

Доклад 



 

 Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

15 

16 

Регуляторы швейной 

машины 

Познавательно-

информационная беседа 

«Знание общего 

устройства швейной 

машины.» Исследование 

работы регулирующих 

механизмов. Виды лапок 

швейной машины.  

  Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой 

верхней и нижней нитки. 

Регулировка натяжения 

верхней и нижней нити.  

Использование лапок швейной 

машины (для пришивания 

шнура, для вышивания, для 

пришивания молнии, для 

равномерной подгибки низа 

изделия) 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Выполнение заданий. 

Зачет по регулировки 

машинной строчки, 

регулировка натяжений 

верхней и нижней нитей 

 Лабораторно-практическая  

работа:   

Использование различных 

лапок швейной машины.  

17 

18 

Уход за  

швейной машиной. 

Инструктаж О.Т. 

Работа с текстом 

учебника. Изучение 

деталей швейной машины. 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине.  

  Организация рабочего места 

для Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Детали швейной машины 

нуждающиеся в чистке и 

смазке. 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

 Чистка и смазка швейной 

машины. 



 

Регулятивные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  
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Снятие мерок 

 

Работа с текстом 

учебника. Мерка с фигуры 

человека и записывание 

результатов измерений. 

Конструктивные линии и 

срезы на чертеже фартука. 

Основные точки и линии 

измерения фигуры человека 

при снятии мерок. Мерки для 

построения чертежа. Правила 

снятия мерок, их запись, 

прибавки на свободное 

облегание фигуры. 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу определять в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

1. Выполнение эскиза.   

2. Снятие мерок и запись 

результатов измерений.  

21 

22 

Построение основы 

чертежа фартука. 

Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

чертеж  в масштабе  

М 1:4 (совместно с 

учителем) и в масштабе  

М 1:1  (по своим меркам).    

Расчет по формулам 

отдельных элементов 

чертежа.     Нахождение на 

чертеже основных 

конструктивных линий 

Расчетные формулы, 

необходимые для построения 

чертежа.      

Последовательность 

построения чертежа.     

Инструменты и 

приспособления. Организация 

рабочего места.  

 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу определять в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

Выполнение заданий 

построение чертежа в М 1:4 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Построение чертежа  в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину (М 1:1) по своим 

меркам или заданным 



 

будущего изделия.  вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

размерам.    
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Моделирование фартука. 

 

Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

эскизов.    Выбор вида 

художественной отделки в 

зависимости от модели и 

ткани.    Выполнение 

моделирования 

выбранного фасона.     

Подготовка выкройки  

выбранного фасона к 

раскрою.      

 

Моделирование простейших 

видов швейных изделий. 

Различные модели. 

Подготовка выкройки к 

раскрою.   Выбор ткани и 

художественного оформления 

. Расчет количества ткани на 

изделие.     Инструменты и 

приспособления.    

Организация рабочего места.  

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Выполнение заданий 

моделирование чертежа.. 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

 

1. Моделирование. чертежа , 

зависимости от выбранной 

модели будущего изделия. 

 2. Расчет количества ткани на 

изделие.   

3. Подготовка выкройки 

выбранного фасона  к 

раскрою. 

Творческий проект «Модель 

фартука» 

Тест- задание. 

.25 
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Раскрой фартука. 

 

Познавательно-

информационная беседа 

«Раскрой изделия» 

Экономный расход 

материалов.    

Выполнение раскроя юбки 

по линиям припусков на 

швы.      Выполнение 

Технология 

последовательности 

изготовления юбки. Раскладка 

выкройки на ткань. 

Особенности экономной 

раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани, 

ее рисунка. Прибавки на 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу определять  в 

диалоге с учителем успешность 

Выполнение заданий. Раскрой 

изделия. 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

 



 

подготовки деталей кроя к 

обработке.    Соблюдение 

правил безопасной работы 

при выполнении раскроя 

юбки. 

обработку срезов деталей 

кроя.    Раскрой деталей юбки. 

Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя. Подготовка 

деталей кроя к обработке.       

Организация рабочего места.    

Профессия закройщика. 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

1. Выполнение раскладки 

выкроек на различных тканях. 

 2. Прокладывание контурных 

и контрольных линий и точек 

на деталях кроя.  

3. Обработка деталей кроя. 

27 
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Обработка бретелей и 

деталей пояса фартука 

 

 Работа с текстом 

учебника. Изучение и 

работа с технологической 

картой 

последовательности 

обработки пояса. 

Соединение притачного 

пояса. 

Технологические условия 

обработки. 

 Соединение пояса. 

Технологические условия 

обработки. ВТО. 

Приметывание и 

притачивание обработанного 

пояса. Безопасные приёмы 

труда. 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Лабораторно-практическая 

работа:   

 ВТО. 

29 

30 

Обработка накладного 

карманаи соеденение его с 

нижней частью фартука 

Познавательно-

информационная беседа 

«Виды обработки кармана 

в зависимости от модели и 

выбранной ткани» 

Изучение и работа с 

технологической картой 

Виды обработки.  

Технология обработка. 

ВТО. Безопасные приёмы 

труда. 

Окончательная обработка 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

Лабораторно-практическая 

работа:   

   



 

последовательности 

обработки. Самоконтроль. 

изделия сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 
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32 

Обработка нижнго и 

боковых срезовнижне 

части фартука. Контроль 

качества готового 

изделия. 

 

Влажно-тепловая 

обработка .     Контроль 

качества готового 

изделия.     Подготовка 

выполненного изделия к 

демонстрации. 

Выполнение контрольной 

работы. 

Художественное оформление 

и отделка изделий. 

Чистка изделия. ВТО. 

Эстетика изделия, посадка 

изделия.  

Выполнение влажно-тепловой 

обработки в зависимости от 

волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового 

изделия. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

 Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Практичекая работа 

Контроль качества 

Технологии обработки пищевых родуктов (12ч) 
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Основы рационального 

питания. 

Минииральные вещества 

 

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации: 

Макроэлементы и 

микроэлементы. 

Овладение навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи 

Минеральные вещества, 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементыи  

методы сохранения 

минеральных солей в 

продуктах при кулинарной 

обработке. Планирование 

рационального питания. 

Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. 

Выполнение правил санитарии 

и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых 

отравлений. Безопасные 

приемы работы. Освоение 

безопасных приемов работы с 

кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями.    Оказание 

первой помощи при ожогах и 

порезах 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

Устные ответы. 
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Технологии 

приготовления блюд из 

круп и бобовых. 

 Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы « 

Виды круп и макаронных 

изделий»  

Работа с текстом 

учебника. Технология 

приготовления блюда из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Виды круп, бобовые. 

Первичная и тепловая 

обработка круп, бобовых 

Требования к качеству  

блюдам из круп. Технология 

приготовления каш 

(рассыпчатая, вязкая, жидкая)  

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

Лабораторно-практическая  

работа:   

 

 Приготовление блюд из 

круп, бобовых.  



 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 
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Технология 

производства 

макаронных изделий и  

технология 

приготовления 

кулинарных блюд из 

них 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы « 

Виды  макаронных 

изделий»  

Работа с текстом 

учебника. Технология 

приготовления блюда из 

макаронных изделий 

Разнообразие форм 

макаронных изделий. 

Требования к качеству 

макаронных изделий. 

Технология приготовления 

макаронных изделий. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: оценка, осознание 

качества и уровня усвоения – формируются 

в процессе обсуждения практической 

работы. 

Общение и взаимодействие формируются в 

процессе инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации при работе в 

парах при сервировки стола. 

Личностные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Приготовление блюд из 

макаронных изделий. 

(Макароны с сыром) 
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Технология производства 

молока и молочных 

продуктов, обработка 

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации по 

содержанию определения 

качества молока. Блюда из 

молока. 

Животные дающие молоко. 

Способы определения 

качества молока, условия и 

сроки хранения. Первичная 

обработка молока, 

пастеризованное молоко, 

омлет, сырники. Ассортимент 

молочных и кисломолочных 

Познавательные: Формирование картины о 

материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

Лабораторно-практическая  

работа:   

 Приготовление блюд из 

молочных продуктов 

(сырники, 

 



 

. продуктов. работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 
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Технология производства 

кисломолочных продуктов 

Приготовление блюд 

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации по 

содержанию определения 

качества молока. Блюда из 

молока. 

. 

Животные дающие молоко. 

Способы определения 

качества молока, условия и 

сроки хранения. Первичная 

обработка молока, 

пастеризованное молоко, 

омлет, сырники. Ассортимент 

молочных и кисломолочных 

продуктов. 

Познавательные: Формирование картины о 

материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно-практическая  

работа:   

  

творожная запеканка, 

творожные рогалики) 

43 

44 

Технология 

приготовления холодных 

десертов, плодоовощных 

консервов 

Хранение пищевых 

продуктов. Домашняя 

заготовка пищевых 

продуктов. Традиционные 

национальные 

Хранение пищевых продуктов.  

Требования к домашней 

заготовке. Принцип 

формирования национальной 

кухни, блюда национальной 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

Презентация, доклады 

«Национальная кухня» 



 

(региональные) блюда. 

 

кухни. Знакомство с 

профессиями пекарь, 

кондитер. Первая помощь при 

отравлении 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

 

Технологии художесвенно-прикладной обрабтки  материалов (6ч) 

 

45 

46 

Роспись тканей 

 

Организация рабочего 

места. Выполнение 

узелкового батика 

различными способами: 

извилистые полосы, 

геометрический рисунок, 

орнамент из колец, 

Контроль качества 

изделия. 

Техника узелкового батика. 

Способы складывания и 

завязывания ткани. 

Познавательные: формулировка проблемы, 

умение строить высказывание. 

Регулятивные: уметь планировать, 

корректировать и контролировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь выражать свои 

мысли, управление поведением партнера, 

разрешение конфликтов, планирование 

учебного сотрудничества 

Личностные: нравственно-эстетическое 

оценивание своей деятельности. 

Выполнение задания. 

Лабораторно-практическая 

работа:   

Складывание ткани для 

узелкового батика 

различными способами. 



 

47- 

50 

Вязание крючком Словесно-

иллюстративный рассказ, 

беседа, видео, работа с 

учебником 

Виды, техника выполнения, 

применение, инструменты 

Познавательные: формулировка проблемы, 

умение строить высказывание. 

Регулятивные: уметь планировать, 

корректировать и контролировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь выражать свои 

мысли, управление поведением партнера, 

разрешение конфликтов, планирование 

учебного сотрудничества 

Личностные: нравственно-эстетическое 

оценивание своей деятельности. 

Выполнение задания. 

Лабораторно-практическая 

работа:   

 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов(4ч) 

51 

52 

Металлы и способы их 

обработки 

Познавательно-

информационная беседа.  

Работа с текстом учебника 

Организация рабочего места 

для ручной обработки 

металлов. Назначение и 

устройство слесарного 

верстака и тисков. 

Инструменты для ручной 

обработки металлов. Правила 

безопасной работы 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Устные ответы 

53 

54 

Опиливание металла виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия образа, 

с практической основой 

Приемы зачистки заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки. Инструменты и 

приспособления. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

Практическая работа 



 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Современные и перспективные технологии (2ч) 

55 

56 

Технологии сельского 

хозяйства 

Работа с текстом 

учебника. Изучение 

нового материала. 

.  

 

Растениеводство, 

животноводство, сельское 

хозяйство 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Тестирование 

Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники (4ч) 



 

57 

58 

Виды проводов и 

электроарматуры 

Познавательно-

информационная беседа. 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия образа, 

Электроэнергия. Ток. 

Напряжение. Электростанция. 

Источник электроэнергии. 

Потребитель электроэнергии. 

Генератор. Аккумулятор. 

Проводники и изоляторы. 

Электрическая цепь. 

Соединение проводов. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Тест-задание 

59 

60 

Функциональное 

разнообразие роботов 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия образа, 

с практической основой 

Робот, микропроцессор. 

Постоянная и оперативная 

память. Контроллер. Логика. 

Простые и сложные суждения. 

Истинные и ложные 

суждения. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

доклад 



 

Техника и техническое творчество (2ч) 

61 

62 

Технологические машины Работа с текстом 

учебника. Изучение 

нового материала.. 

Виды машин Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Практическая работа 

Технология ведения дома (2ч) 

63 

64 

Интерьер комнаты 

школьника, технология 

«умный дом» 

Познавательно-

информационная беседа, 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия образа, 

с практической основой 

. Комната школьника. 

Зонирование пространства 

жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приёма 

гостей, сна и отдыха, 

санитарно-гигиеническая 

зона). Зонирование комнаты 

подростка. Санитарно-

гигиенические требования. 

Эргономические требования. 

Мебель. Организация рабочей 

зоны. Дизайн интерьеров. 

Эстетические требования. 

Система «Умный дом» 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

практическая работа:   

 

 



 

изучении предмета. 

 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (4ч) 

65- 

68 

 

Этапы выполнения 

творческого проекта 

 

 

Познавательно-

информационная беседа 

.  виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия образа, 

с практической основой 

 

Этапы Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

  

Выполнение проекта и его 

защита 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 6 класс (мальчики) 

 

 



 

№ 

урока 

Тема урока 

Виды деятельности 

учащихся, форма 

работы 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Освоение предметных знаний (базовые 

термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 
  

1.Введение в технологию (10) 

1 Вводный урок виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Вводный урок Вводный урок Опрос 

2 Первичный 

инструктаж 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Первичный инструктаж Первичный инструктаж Опрос 

3 Преобразующая 

деятельность 

человека и 

технологии 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Потребность, технология, техносфера, 

инструменты, оборудование, техника 

Анализировать основания развития 

технологий, опираясь на произвольно 

выбранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии 

Опрос 

4 Этапы творческого 

проекта 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Творческий проект и этапы его 

выполнения. Источники информации 

при выборе темы проекта 

Понимать значимость творчества в жизни и 

деятельности человека и проекта как формы 

представления результатов творчества. 

Определять особенности рекламы новых 

товаров. Осуществлять самооценку интересов 

и склонностей к какому-либо виду 

деятельности 

Практическая 

работа 

5-10 Графическая 

документация 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Понятие «эскиз», «чертеж», 

«технический рисунок». Материалы, 

инструменты, приспособления для 

построения чертежа. Масштаб. Виды. 

Линии изображения 

Читать и оформлять графическую 

документацию. Выполнять эскиз или 

технический рисунок детали. 

Практическая 

работа 



 

2. Наука и техническое творчество (2) 

11 Понятие о машине и 

механизме 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Понятие о механизме и машине. Виды 

механизмов. Виды соединений деталей. 

Типовые детали 

Знакомиться с машинами, простыми 

механизмами, типовыми деталями машин и 

их соединениями 

Практическая 

работа 

12 Последовательность 

изготовления деталей 

из древесины 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Этапы создания изделий из древесины. 

Понятие о производственном и 

технологическом процессах, 

технологической операции, 

технологической карте. 

Составлять последовательность выполнения 

работ при изготовлении деталей из 

древесины. 

 

3.Технология обработки древесины (14) 

13-14 Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные материалы 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Строение древесины. Породы 

древесины. Виды пиломатериалов и 

древесных материалов. 

Распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные материалы по 

внешнему виду. Выбирать материалы в 

соответствии с назначением изделия 

Практическая 

работа 

15 Рабочее место для 

ручной обработки 

древесины 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Оборудование рабочего места для 

ручной обработки древесины. Правила 

безопасной работы у верстака. Основные 

инструменты джля ручной обработки 

древесины. Профессии, связанные с 

ручной обработкой древесины. 

Организовывать рабочее место для столярных 

работ. Выбирать инструменты для обработки 

древесины в соответствии с их назначением. 

Практическая 

работа 

16 Разметка заготовок из 

древесины 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Назначение разметки. Правила и приемы 

разметки деталей из древесины. 

Инструменты для разметки. 

Выполнять разметку деталей по чертежу с 

использованием разметочных инструментов 

Практическая 

работа 

17-18 Пиление заготовок из 

древесины 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

Инструменты для пиления заготовок из 

древесины. Правила пиления древесины 

Выполнять пиление размеченных заготовок с 

помощью приспособлений, соблюдая правила 

безопасной работы. 

Практическая 

работа 



 

основой 

19-20 Строгание древесины виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Инструменты для строгания заготовок из 

древесины. Приемы строгания. Проверка 

качества строгания. Правила безопасной 

работы. 

Строгать рубанкои и шерхебелем заготовки 

из древесины для придания им формы 

будущих деталей. Контролировать качество 

отстроганных поверхностей 

Практическая 

работа 

21-22 Сверление древесины виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Сверление отверстий. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной 

работы. 

Сверлить по разметке коловоротом или 

ручной дрелью сквозные и глухие отверстия в 

заготовках, закрепленных в зажимах или на 

столе верстака. 

Практическая 

работа 

23-24 Соединение 

столярных изделий  

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Виды гвоздей шурупов и саморезов. 

Инструменты для соединения деталей 

гвоздями и саморезами. Приемы 

соединения деталей гвоздями и 

саморезами  

Осуществлять сборку изделия, соединяя 

детали из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов Проверять качество сборки. 

Практическая 

работа 

25-26 Отделка изделий из 

древесины 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Инструменты для зачистки поверхности 

деталей из древесины. Тонирование и 

лакирование. Приемы тонирования и 

лакирования изделий 

Зачищать поверхности деревянных деталей и 

изделий рашпилем, напильником, 

шлифовальной шкуркой. Отделывать изделия 

из древесины тонированием и лакированием. 

Контролировать качество отделки 

Практическая 

работа 

4. Технологии художественно прикладной обработки древесины (6) 

Контрольная работа (2) 

27 Композиция. Цвет, 

орнамент 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Цветовое решение. Контрастные цвета. 

Гармоничные цвета. Ритм, орнамент, 

стилизация. Композиция. 

Осваивать основные понятия: цветовое 

решение, композиция, орнамент 

 

28 Художественное 

выжигание 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

Художественное выжигание. Плоское и 

глубокое выжигание. 

Изучать технологии плоского и глубокого 

выжигания, устройство и назначение 

 



 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Электровыжигатель. Штрихование фона электровыжигателя. 

29-30 Контрольная работа 

Анализ контрольной 

работы 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

   

31-34 Домовая пропильная 

резьба 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Пропильная резьба. Ручной и 

электрифицированный лобзик. 

Материалы для выпиливания лобзиком. 

Охрана труда при выпиливании 

лобзиком  

Изучать техники пропильной резьбы. 

Подготавливать материалы для резьбы. 

Работать ручным лобзиком. Соблюдать 

правила охраны труда при работе с ручным 

лобзиком 

Практическая 

работа 

35 Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

   

5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (2) 

35-36 Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Текстильнае волокна. Производство 

ткани 

Определять направление долевой нити в 

ткани, лицевую и изнаночную сторону ткани, 

виды переплетений нитей в ткани 

Практическая 

работа 

6. Технологии обработки пищевых продуктов (4) 

37-40 Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Кулинария. Основы рацио- нального 

питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и 

безопасности труда на кухне. Овощи в 

питании человека. Технологии 

механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная 

нарезка овощей. Технологии тепловой 

Осваивать новые понятия: рациональное 

питание, пищевой рацион, режим питания. 

Знакомиться с особенностями механической 

кулинарной обработки овощей и видами их 

нарезки. Получать представление об 

основных и вспомогательных видах тепловой 

обработки продуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, припускание; пассерование, 

Практическая 

работа 



 

обработки овощей бланширование). Составлять меню, 

отвечающее здоровому образу жизни.. 

Осваивать способы определения 

доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом Приготавливать 

и украшать блюда из овощей. Заготавливать 

зелень, овощи и фрукты с помощью сушки и 

замораживания. Соблюдать правила 

санитарии и гигиены при обработке и 

хранении пищевых продуктов 

7.Технология обработки  металлов (16) 

41 Рабочее место для 

ручной обработки 

металла 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Организация рабочего места для ручной 

обработки металлов. Назначение и 

устройство слесарного верстака и тисков. 

Инструменты для ручной обработки 

металлов. Правила безопасной работы. 

Организовывать рабочее место для слесарной 

обработки. Осуществлять выбор слесарных 

инструментов для выполнения необходимых 

технологических операций. Выполнять 

уборку рабочего места. 

Практическая 

работа 

42 Тонколистовой 

металл и проволока 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Металлы. Виды, получение и 

применение листового металла и 

проволоки 

Распознавать металлы, сплавы и 

искуственные материалы по образцам. 

Выбирать материалы для изделия в 

соответствии с его назначением. 

 

43-44 Изображение деталей 

из металла 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Правила графического изображения 

деталей из металлов. Обозначения на 

чертежах 

 

Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и 

искуственнрых материалов 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

45 Технология создания 

изделий из металла 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Ознакомление с технологическими 

процессами создания изделий из 

листового металла, проволоки. 

Разрабатывать технологическую 

последовательность изготовления деталей из 

металлов и искуственных материалов на 

основе анализа эскизов и чертежей 

Практическая 

работа 

46 Разметка 

тонколистового 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

Инструменты для разметки. Приемы 

разметки заготовок на основе 

Планировать последовательность разметки 

заготовок на основе анализа чертежей 

деталей. Размечать заготовки из 

Практическая 

работа 



 

металла образа, с практической 

основой 

графической документации. тонколистового металла, проволоки, 

искуствкенных материалов с помощью 

разметочных инструментов. Контролировать 

качество разметки. 

47 Правка 

тонколистового 

металла и проволоки 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Приемы ручной правки заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. 

Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы 

Выравнивать заготовки деталей из 

тонколистового металла и проволоки с 

помощью правки. Контролировать качество 

правки. 

Практическая 

работа 

48-49 Резание 

тонколистового 

металла и проволоки 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Приемы резания заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. 

Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы 

Выполнять по разметке резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, 

искуственных материалов на столе верстака и 

в тисках с соблюдением правил безопасной 

работы. Контролировать качество 

вырезанных деталей. 

Практическая 

работа 

50 Зачистка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Приемы зачистки заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. 

Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы 

Зачищать детали из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов с 

помощью напильников и шлифовальной 

шкурки. Контролировать качество 

зачищенных деталей. 

Практическая 

работа 

51-52 Гибка 

тонколистового 

металла и проволоки 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Приемы гибки заготовок из 

тонколистового металла и проволоки. 

Инструменты и приспособления. 

Правила безопасной работы. 

Выполнять по чертежам гибку заготовок из 

тонколистового металла и проволоки на столе 

верстака и в тисках с помощью инструментов 

и приспособлений с соблюдением правил 

безопастной работы.. 

Практическая 

работа 

53 Пробивание и 

сверление отверстий 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Приемы пробивания и сверления 

отверстий. Инструменты и 

приспособления для сверления. Правила 

безопасной работы 

Пробивать отверстия в заготовках из 

тонколистового металла пробойником. 

Сверлить ручной дрелью отверстия в 

заготовках из металлов и искуственных 

материалов по разметке. 

Практическая 

работа 

54 Устройство 

настольного 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

Устройство и назначение сверлильного 

станка. Подготовка станка к работе. 

Настраивать сверлильный станок для 

сверления отверстий необходимого диаметра 

Практическая 



 

сверлильного станка основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Инструменты. Приемы сверления 

отверстий. Правила безопасной работы. 

в заготовках. Устанавливать на столе станка 

машинные тиски и заготовки. Сверлить 

отверстия в заготовках с соблюдением правил 

безопасной работы. Применять контрольно-

измерительные инструменты при 

сверлильных работах. 

работа 

55 Сборка изделий из 

тонколистового 

металла и проволоки 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Соединение деталей с помощью 

заклепок. Соединение деталей из 

тонколистового металла фальцевым 

швом. Использование инструментов и 

приспособлений для сборочных работ. 

Правила безопасной работа. 

Осуществлять сборку деталей из 

тонколистового металла фальцевым швом. 

Соединять детали из листового металла и 

пластмассы на заклепках, детали из 

проволоки – скруткой. Контролировать 

качество соединения деталей. 

 

56 Отделка изделий из 

тонколистового 

металла 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Защитная и декоративная отделка 

поверхности изделий. 

Лакировать и окрашивать поверхности 

изделий из металлов и искуственных 

материалов с соблюдением правил 

безопастной работы. Выявлять и устранять 

дефекты отделки 

Практическая 

работа 

8. Технологии ведения дома (2) 

57-58 Понятие об 

интерьере. Основные 

варианты планировки 

кухни 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Интерьер. Кухня. Пространственно-

функциональная зона. Рабочая зона. 

Планировка кухни. Дизайн интерьера. 

Освещение кухни. Кухонная мебель 

Выполнять эскизы: интерьера кухни, 

столовой, кухни-столовой 

Практическая 

работа 

9. Современные и перспективные технологии (2) 

59 Промышленные и 

производственные 

технологии 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Промышленные, производственные, 

энергетические технологии. Технологии 

производства продуктов питания. 

Технологии металлургии 

Анализировать основания развития 

технологии, опираясь на произвольно 

выбранные группы потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии. Приводить 

произвольные примеры производственных 

технологий и технологий в сфере быта 

 



 

60 Технологии 

получения 

материалов с 

заданными 

свойствами 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Технологии машиностроения. 3D 

принтер. Лазерные технологии. 

Материал с заданными свойствами. 

Композитный материал 

Называть материалы с заданными свойствами 

и технологии их получения 

 

10. Электротехнические работы. Введение в робототехнику (4) 

61-62 Электротехнические 

работы 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Электроэнергия. Ток. Напряжение. 

Электростанция. Источник 

электроэнергии. Потребитель 

электроэнергии. Генератор. 

Аккумулятор. Проводники и изоляторы. 

Электрическая цепь. Соединение 

проводов. Электроламповый осветитель. 

Электромонтажный инструмент 

Приводить примеры потребителей 

электроэнергии, основных типов 

электростанций. Использовать условные 

обозначения элементов электрической цепи. 

Работать с электрической цепью, 

соединением проводов, электромонтажным 

инструментом. Соблюдать охрану труда при 

работе с электромонтажным инструментом 

Практическая 

работа 

63-64 Введение в 

робототехнику 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

Робот, микропроцессор. Постоянная и 

оперативная память. Контроллер. 

Логика. Простые и сложные суждения. 

Истинные и ложные суждения. 

Осваивать основные понятия: робот, ПЗУ, 

ОЗУ, контроллер. Логика. Знакомиться с 

основами логики и видами суждения 

 

65-66 Итоговая 

контрольная работа 

виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

  Практическая 

работа 

67-68 Итоговое занятие виды деятельности со 

словесной основой, на 

основе восприятия 

образа, с практической 

основой 

   

 

Поурочно – тематическое планирование 7 класс (Девочки) 

№      Тема урока     Виды деятельности                           Планируемые результаты обучения Форма контроля.    



 

урока учащихся, форма работы Освоение предметных знаний 

(базовые термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная деятельность 

учащихся 

1.2. Вводное занятия, 

инструктаж по О.Т 

 

Вступительная беседа. 

Знакомство с учебником. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Материалы и 

инструменты, 

используемые на уроках» 

Запись необходимых 

инструментов и 

приспособлений для 

учебных занятий. 

«Правила безопасного 

поведения в мастерской» 

 

Цели и задачи предмета 

технология. Содержание 

предмета технология. 

Последовательность его 

изучения. Организация 

учебного процесса. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

использовании инструментов, 

механизмов и машин, 

санитарно-гигиенические 

требования 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

технологических. 

 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

.  

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

Выполнение заданий. 

Устные ответы. 

Понятия и  

различия: инструменты, 

приспособления. 

Основы дизайна и графической грамоты (4 час) 

3.  Основы дизайна Беседа Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы. 

Разработка творческого 

проекта «Мое рабочее 

место» 

Общая культура, культура 

производства. 

Технологическая культура 

производства. Культура труда. 

Регулятивные: контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу; планировать алгоритм 

действий  по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых 

 

Разработка творческого 

проекта «Моя визитка» 



 

на уроке принадлежностей и материалов. 

Коммуникативные: уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, использовать образную речь 

при описании представлений о 

мироздании, приводить примеры пословиц, 

отвечать на вопросы,  делать выводы. 

Личностные: соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производств 

 

4. Основы графической 

грамоты 

Работа с текстом 

учебника.  

Изучение нового 

материала. Выступление с 

докладом. 

Технологические машины в 

машиностроении, на 

производстве тканей и 

предприятиях общественного 

питания 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Подготовить доклад  

5. 

6 

Деление окружности на 

равные части  

Работа с текстом 

учебника.  

Изучение нового 

материала 

Засечки, деление окружности Регулятивные: контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу; планировать алгоритм 

действий  по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых 

Практическая работа 



 

на уроке принадлежностей и материалов. 

Коммуникативные: уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, использовать образную речь 

при описании представлений о 

мироздании, приводить примеры пословиц, 

отвечать на вопросы,  делать выводы. 

Личностные: соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производств 

 

Современные и перспективные технологии (4 часа) 

7. 

8 

Информационные 

технологии 

Словесно-

иллюстративный рассказ. 

Просмотр видео -урока. 

«Источники и каналы 

получения информации» 

Выполнение Лабораторно- 

практической работы. 

Источники информации, 

каналы получения 

информации. Технологии 

записи и хранения 

информации. Запоминание как 

метод записи информации. 

Средства и методы записи 

знаковой и символьной, и 

образной информации, 

аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер 

как средство получения, 

обработки и записи 

информации. 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Доклад-выступление 

 

9 

10 

Строительные и 

транспортные 

технологии 

 Работа с текстом 

учебника. Изучение 

нового материала. 

Разработка проектно- 

сметной документации. 

Строительные технологии. 

Здание, сооружение, экология 

жилья, транспортная 

логистика 

Познавательные: Смысловое чтение. 

Уметь находить необходимую 

информацию из разных источников, 

наблюдать, сравнивать, рассуждать. 

Устные ответы на вопросы 



 

Регулятивные: постановка целей, 

прогнозирование деятельности. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества, управление 

поведением партнера, разрешение 

конфликтов. 

Личностные: сориентированы на 

плодотворную работу на уроке. 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов  (28 часа) 

 

11 

12 

 

Технология 

производства и свойства 

химических волокон 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

волокон химического 

происхождения» Работа с 

текстом учебника. 

Просмотр коллекций 

волокон химического 

происхождения. Работа в 

тетради. 

 

Химические волокна: 

искусственные и 

синтетические волокна, 

первичная обработка волокон. 

Производство тканей из 

химических волокон. Виды 

тканей. Свойства тканей  

. 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов химического 

происхождения применяемых в 

изготовлении одежды. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

 

Устные ответы. Выполнение 

задания. 

Подготовить сообщение об 

истории появления различных 

видов тканей химического 

происхождения.  

13 

14 

Образование 

челночного стежка, 

приспособления малой 

механизации 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа с учебником 

Челнок, лапка Познавательные: распознавание и 

назначения материалов химического 

происхождения применяемых в 

изготовлении одежды. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

Практическая работа 



 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

 

15 

16 

Стиль в одежде, 

зрительное восприятие 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа с учебником, 

наглядные пособия, 

журналы 

Ознакомить с техникой 

определения своего стиля 

внешности. Подбор цветовой 

гаммы одежды в зависимости 

от своего стиля 

 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Выполнение задания. 

Творческая работа 

 

17 

18 

Снятие мерок 

 

Работа с текстом 

учебника. Мерка с фигуры 

человека и записывание 

результатов измерений. 

Конструктивные линии и 

срезы на чертеже юбки. 

Основные точки и линии 

измерения фигуры человека 

при снятии мерок. Мерки для 

построения чертежа юбки. 

Правила снятия мерок, их 

запись, прибавки на свободное 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу определять в 

диалоге с учителем успешность 

Лабораторно-практическая  

работа:   

1. Выполнение эскиза юбки.   

2. Снятие мерок и запись 

результатов измерений.  



 

облегание фигуры.  выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

19 

20 

Конструирование 

юбки. 

Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

чертежа юбки в масштабе  

М 1:4 (совместно с 

учителем) и в масштабе  

М 1:1  (по своим меркам).    

Расчет по формулам 

отдельных элементов 

чертежа юбки.     

Нахождение на чертеже 

основных конструктивных 

линий будущего изделия.  

Расчетные формулы, 

необходимые для построения 

чертежа.      

Последовательность 

построения чертежа юбки.     

Инструменты и 

приспособления. Организация 

рабочего места.  

   

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу определять в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Выполнение заданий 

построение чертежа юбки в М 

1:4 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину (М 1:1) по своим 

меркам или заданным 

размерам.    

21 

22 

Моделирование юбки. 

 

Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

эскизов рабочего юбки.    

Выбор вида 

художественной отделки в 

зависимости от модели и 

ткани.    Выполнение 

моделирования юбки 

выбранного фасона.     

Моделирование простейших 

видов швейных изделий. 

Различные модели юбок. 

Моделирование прямой юбки. 

Подготовка выкройки к 

раскрою.   Выбор ткани и 

художественного оформления 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

Выполнение заданий 

моделирование чертежа 

юбки.. 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   



 

Подготовка выкройки 

юбки выбранного фасона 

к раскрою.      

 

юбки. . Расчет количества 

ткани на изделие.     

Инструменты и 

приспособления.    

Организация рабочего места.  

   

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

1. Моделирование. чертежа 

юбки, зависимости от 

выбранной модели будущего 

изделия. 

 2. Расчет количества ткани на 

изделие.   

3. Подготовка выкройки 

выбранного фасона юбки к 

раскрою. 

Творческий проект «Модель 

юбки» 

Тест- задание. 

23 

24 

Раскрой юбки. 

 

Познавательно-

информационная беседа 

«Раскрой изделия» 

Экономный расход 

материалов.    

Выполнение раскроя юбки 

по линиям припусков на 

швы.      Выполнение 

подготовки деталей кроя к 

обработке.    Соблюдение 

правил безопасной работы 

при выполнении раскроя 

юбки. 

Технология 

последовательности 

изготовления юбки. Раскладка 

выкройки на ткань. 

Особенности экономной 

раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани, 

ее рисунка. Прибавки на 

обработку срезов деталей 

кроя.    Раскрой деталей юбки. 

Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя. Подготовка 

деталей кроя к обработке.       

Организация рабочего места.    

Профессия закройщика. 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу определять  в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Выполнение заданий. Раскрой 

изделия. 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

 

1. Выполнение раскладки 

выкроек на различных тканях. 

 2. Прокладывание контурных 

и контрольных линий и точек 

на деталях кроя.  

3. Обработка деталей кроя. 



 

 

25 

26 

Подготовка изделия к 

первой примерке. 

 

Работа с текстом учебника 

Реализация правил 

выполнения 

технологических 

операций при подготовки 

изделия к первой 

примерке.    

Самоконтроль.  

Технология соединения 

деталей в швейных изделиях. 

Перенос контурных и 

контрольных линий. 

Копировальные и 

прокладочные стежки. 

Приемы влажнотепловой 

обработки.   Требования к 

качеству выполненных работ 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Подготовка изделия к первой 

примерке. 

Тест-задание. 

27 Первая примерка. 

 

Познавательно-

информационная беседа 

«Дефекты посадки юбки 

на фигуре и способы их 

устранения» Работа с 

текстом учебника 

Этапы проведения первой 

примерки. 

Этапы проведения первой 

примерки их 

последовательность. 

Проведение примерки. 

Выявление дефектов при 

изготовлении швейных 

изделий и способы их 

устранения. 

Требования к качеству 

выполненных работ. 

   

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Лабораторно-практическая 

работа:   

Проведение первой примерки. 



 

28 Обработка 

вытачек и складок.  

Работа с текстом 

учебника. Реализация 

правил выполнения 

технологических 

операций при обработке 

вытачек и складок. 

Самоконтроль 

обработанных деталей. 

Назначение и виды вытачек. 

Назначение и виды складок. 

Технология и 

последовательность обработки 

вытачек. Виды складок. 

Обработка односторонней 

складки, встречной. ВТО. 

Безопасные приёмы труда. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно-практическая 

работа:   

Обработка 

вытачек и складок. 

29 Обработка боковых 

швов 

 Вступительное слово. 

Ознакомление с 

вариантами обработки 

стачных швов. Обработка 

боковых швов. Влажно-

тепловая обработка 

боковых швов юбки.      

Контроль качества 

выполненной операции.     

Приёмы обработки среза. 

Обработка стачного шва 

вразутюжку или взаутюжку. 

ВТО. Обмётование срезов. 

Оверлок. Безопасные приёмы 

труда 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться, принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Лабораторно-практическая 

работа:   

Обработка боковых швов. 

ВТО. 



 

30 

 

 

Обработка застёжки.  Познавательно-

информационная беседа 

«Виды застёжек, виды 

молний» Заслушивание 

сообщения «История 

возникновения застёжки 

тесьмы-молнии» 

Использование 

технологической карты 

при выполнении 

Самоконтроль.  

 

Виды застёжек. Застёжка 

тесьмой молнией. Застёжка на 

крючках. 

Виды молний (потайная, 

усиленная) Технология 

обработки застёжки тесьмой-

молнией середине полотнища. 

Технология обработки 

застёжки тесьмой-молнией в 

боковом шве. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно-практическая 

работа:   

Выполнение обработки  

застёжки тесьмой-молнией. 

31 Обработка застёжки.  Познавательно-

информационная беседа 

«Виды застёжек, виды 

молний» Заслушивание 

сообщения «История 

возникновения застёжки 

тесьмы-молнии» 

Использование 

технологической карты 

при выполнении 

Самоконтроль.  

 

Виды застёжек. Застёжка 

тесьмой молнией. Застёжка на 

крючках. 

Виды молний (потайная, 

усиленная) Технология 

обработки застёжки тесьмой-

молнией середине полотнища. 

Технология обработки 

застёжки тесьмой-молнией в 

боковом шве. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно-практическая 

работа:   

Выполнение обработки  

застёжки тесьмой-молнией. 



 

32 Обработка верхнего 

среза юбки. 

 

 Работа с текстом 

учебника. Изучение и 

работа с технологической 

картой 

последовательности 

обработки пояса. 

Соединение притачного 

пояса с верхним срезом 

юбки. 

Технологические условия 

обработки верхнего среза 

юбки притачным поясом. 

 Соединение пояса с верхним 

срезом юбки. 

Технологические условия 

обработки верхнего среза 

юбки подкройной обтачкой. 

ВТО. Приметывание и 

притачивание обработанного 

пояса. Обработка петли на 

поясе и пришивание 

пуговицы. Безопасные приёмы 

труда. 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Лабораторно-практическая 

работа:   

 Обработка верхнего среза 

юбки притачным поясом или 

подкройной обтачкой. ВТО. 

33 

34 

Обработка верхнего 

среза юбки. 

 

 Работа с текстом 

учебника. Изучение и 

работа с технологической 

картой 

последовательности 

обработки пояса. 

Соединение притачного 

пояса с верхним срезом 

юбки. 

Технологические условия 

обработки верхнего среза 

юбки притачным поясом. 

 Соединение пояса с верхним 

срезом юбки. 

Технологические условия 

обработки верхнего среза 

юбки подкройной обтачкой. 

ВТО. Приметывание и 

притачивание обработанного 

пояса. Обработка петли на 

поясе и пришивание 

пуговицы. Безопасные приёмы 

труда. 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

Лабораторно-практическая 

работа:   

 Обработка верхнего среза 

юбки притачным поясом или 

подкройной обтачкой. ВТО. 



 

 

35 

36 

Обработка низа изделия. 

Контрольная работа. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Виды обработки низа 

изделия в зависимости от 

модели и выбранной 

ткани» Изучение и работа 

с технологической картой 

последовательности 

обработки низа изделия. 

Самоконтроль. 

Виды обработки низа изделия 

в зависимости от ткани и 

модели. Обработка низа юбки 

швом в подгибку с открытым 

срезом, с закрытым срезом, 

окантовочным. 

Технология обработки низа 

юбки. 

ВТО. Безопасные приёмы 

труда. 

Окончательная обработка 

изделия 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно-практическая 

работа:   

  1. Обработка низа изделия в 

подгибку с открытым срезом.  

Контрольная работа. 

37 

38 

Контроль качества 

готового изделия. 

 

Влажно-тепловая 

обработка юбки.     

Контроль качества 

готового изделия.     

Подготовка выполненного 

изделия к демонстрации. 

Выполнение контрольной 

работы. 

Художественное оформление 

и отделка изделий. 

Чистка изделия. ВТО. 

Эстетика изделия, посадка 

изделия.  

Выполнение влажно-тепловой 

обработки в зависимости от 

волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового 

изделия. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Контроль качества готового 

изделия.  



 

 Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Технологии обработки пищевых продуктов (12 часа) 

 

39 

40 

 

Понятия о 

микроорганизмах 

 

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации: Полезные 

микроорганизмы, вредные 

микроорганизмы. 

Овладение навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи 

Понятия о полезных 

микроорганизмах (молочные 

бактерии, кефирный грибок, 

дрожжи) Вредные 

микроорганизмы  

( плесневые грибы, 

дрожжевые грибки, 

сальмонеллы, ботулинус, 

золотистый стафилококк) 

Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. 

Выполнение правил санитарии 

и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых 

отравлений. Безопасные 

приемы работы. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

Устные ответы. 

Тест задание 

41 

42 

 

Морепродукты. Рыбные 

консервы.  

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Просмотр видео-урока. 

 

 

Морепродукты, консервы. 

Ракообразные, двустворчатые 

моллюски, головоногие, 

морской еж, морские 

водоросли. Пресервы. Правила 

хранение консервов. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

Тест задание 



 

 предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

43 

44 

Виды теста. Пищевые 

продукты, 

оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

 Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

теста. Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста»  

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации по 

содержанию виды теста 

Виды теста, рецептура и 

технология приготовления 

теста с различными 

разрыхлителями.  

Продукты для приготовления 

теста 

(мука, крупа, 

крахмал, сахар, соль и т. д) 

Продукты для начинок. 

Способы определения 

качества продуктов. 

Инвентарь и приспособления 

для приготовления теста. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Кондитер. Пекарь 

 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Работа с текстом учебника. 

Нахождение и представление 

информации по содержанию  

45 

46 

Приготовление 

дрожжевого теста 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Выпечка из дрожжевого 

теста» 

 Приготовление дрожжевого 

теста. Опарный и безопарный 

способ приготовления теста, 

разделка теста. Кулинарная 

обработка различных видов 

продуктов и использование их 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

Работа с текстом учебника. 

Лабораторно- практическая  

работа 

Приготовление национальных 

видов выпечки из дрожжевого 



 

Доклад- выступление 

«Национальная выпечка» 

Работа с текстом 

учебника. 

для начинки. информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: оценка, осознание 

качества и уровня усвоения - формируются 

в процессе обсуждения практической 

работы. 

Общение и взаимодействие формируются в 

процессе инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации при работе в 

парах при сервировки стола.. 

Личностные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

теста.  

47 

48 

Продукция 

кондитерской 

промышленности 

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации по 

содержанию технологии 

приготовления 

бездрожжевого (пресного) 

теста. 

Приготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Песочное тесто, слоеное, 

заварное, бисквитное и тесто 

для блинчиков. Технология 

приготовления, ингредиенты. 

Требования к качеству. 

Познавательные: Формирование картины о 

материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

Лабораторно- практическая  

работа:   

Приготовление блюд из 

бездрожжевого теста  

(песочного печенья, слойки, 

профитроли) 

 

 

 

 

. 

. 



 

изучении предмета. 

 

49 

50 

Технология 

приготовления теста для 

пельменей, вареников, 

домашней лапши 

 Пельменный полуавтомат, 

формование 

материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Практическая работа 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов( 6часа) 

51- 

56 

Вязание спицами Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ, 

наглядные изделия 

Лицевая, изнаночная гладь, 

разные схемы и выполнение 

Познавательные: Формирование картины о 

материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

Практическая работа 



 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Технологии ведения дома( 4часа) 

57 

 

Принципы и средства 

создания интерьера 

дома 

Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ 

Архитектурно-планировочное 

решение, 

здоровьесберегающие 

устройства, цветовое решение, 

трансформируемая мебель 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Ответы на вопросы 

58 Технологии ремонта 

жилых помещений 

Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ 

Ремонтные работы, 

косметический ремонт, 

оклеивание, побелка 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

 



 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

59 

60 

 

Оформление интерьера 

комнатными 

растениями, уход за 

ними 

Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ 

Ремонтные работы, 

косметический ремонт, 

оклеивание, побелка 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Практическая работа 

(рисунок) 

Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники ( 4 часа) 

61 

62 

Бытовые электрические 

приборы и правила  их 

эксплуатации. 

Электрические 

устройства с 

элементами автоматики  

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, источники света, 

светильники, экономия 

электроэнергии 

Энергия магнитного поля и 

энергия электромагнитного 

поля и их применение.  

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

Ответить на вопросы 

 



 

ведению домашнего хозяйства. 

63 

64 

Электрические цепи со 

светодиодом. 

Датчики света и 

темноты 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

Транзистор, датчик света, 

порог срабатывания, датчик 

темноты 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Тест-задание 

Технологии творческой и проектной деятельности (4часа) 

65-68 Творческий проект Работа с учебником, видео 

урок, наглядные готовые 

работы 

Этапы проекта Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Практическая работа 

Защита проекта 



 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности. 

 

 

Поурочно – тематическое планирование 7 класс (мальчики) 

 

№ 

урок

а 

     Тема урока     Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

                          Планируемые результаты обучения Форма контроля.    

Творческая, 

исследовательская, 

проектная деятельность 

учащихся 

Освоение предметных знаний 

(базовые термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1.2. Вводное занятия, 

инструктаж по О.Т 

 

Вступительная беседа. 

Знакомство с учебником. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Материалы и 

инструменты, 

используемые на уроках» 

Запись необходимых 

инструментов и 

приспособлений для 

учебных занятий. 

«Правила безопасного 

поведения в мастерской» 

 

Цели и задачи предмета 

технология. Содержание 

предмета технология. 

Последовательность его 

изучения. Организация 

учебного процесса. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

использовании инструментов, 

механизмов и машин, 

санитарно-гигиенические 

требования 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

технологических. 

 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

.  

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Выполнение заданий. 

Устные ответы. 

Понятия и  

различия: инструменты, 

приспособления. 



 

 

Основы дизайна и графической грамоты (4 час) 

3.  Основы дизайна Беседа Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы. 

Разработка творческого 

проекта «Мое рабочее 

место» 

Общая культура, культура 

производства. 

Технологическая культура 

производства. Культура труда. 

Регулятивные: контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу;  планировать алгоритм 

действий  по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых 

на уроке принадлежностей и материалов. 

Коммуникативные: уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, использовать образную речь 

при описании представлений о 

мироздании, приводить примеры пословиц, 

отвечать на вопросы,  делать выводы. 

Личностные: соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производств 

 

 

Разработка творческого 

проекта «Моя визитка» 

4. Основы графической 

грамоты 

Работа с текстом 

учебника.  

Изучение нового 

материала. Выступление с 

докладом. 

Технологические машины в 

машиностроении, на 

производстве тканей и 

предприятиях общественного 

питания 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

Подготовить доклад  



 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

5 

6 

Деление окружности на 

равные части  

  Регулятивные: контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу;  планировать алгоритм 

действий  по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность, 

удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых 

на уроке принадлежностей и материалов. 

Коммуникативные: уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, использовать образную речь 

при описании представлений о 

мироздании, приводить примеры пословиц, 

отвечать на вопросы,  делать выводы. 

Личностные: соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производств 

 

Практическая работа 

Современные и перспективные технологии (4 часа) 

7 

8 

Информационные 

технологии 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

Разработка изделия на 

основе морфологического 

анализа. Разработка 

изделия на основе метода 

Методы творческой 

деятельности: метод 

фокальных объектов, мозговой 

штурм, морфологический 

анализ. 

 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

технологических. 

 

Личностные: проявление познавательных 

Деловая игра «Мозговой 

штурм». 



 

фокальных объектов и 

морфологической 

матрицы. 

Деловая игра «Мозговой 

штурм». 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

.  

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

9 

10 

Строительные и 

транспортные 

технологии 

 Работа с текстом 

учебника. Изучение 

нового материала. 

Разработка проектно- 

сметной документации. 

Основные этапы проектной 

деятельности и их 

характеристики. 

Техническая и 

технологическая 

документация проекта, их 

виды и варианты оформления. 

Познавательные: Смысловое чтение. 

Уметь находить необходимую 

информацию из разных источников, 

наблюдать, сравнивать, рассуждать. 

Регулятивные: постановка целей, 

прогнозирование деятельности. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества, управление 

поведением партнера, разрешение 

конфликтов. 

Личностные: сориентированы на 

плодотворную работу на уроке. 

Устные ответы.  

Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов (14 часа) 

 

11 

12 

 

Основы резания 

древесины и заточки 

режущих инструментов 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Ознакомление с видами 

электрических 

инструментов. 

Электрические инструменты 

для пиления древесины, 

металлов и пластмасс. 

Электрические инструменты 

для строгания древесных 

материалов. Электрические 

инструменты для сверления и 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

Ответы на вопросы теста: 

«Электрические 

инструменты» 



 

долбления материалов из 

древесины, металлов и 

пластмасс 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

13 

14 

Приемы точения на 

токарном станке по 

обработке древесины 

Работа с текстом 

учебника.  

Изучение нового 

материала. Выступление с 

докладом. 

Технологические машины в 

машиностроении, на 

производстве тканей и 

предприятиях общественного 

питания 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Подготовить доклад 

«Технологические машины» 

15 

16 

Технология втачивания 

изделий на токарном 

станке по обработке 

древесины 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Нахождение и 

представление 

информации о 

технических свойствах 

древесины. Просмотр 

виде-урока  

«Производство древесных 

Древесина как 

конструкционный материал. 

Валка деревьев, пилорама. 

Пиломатериалы. Доска 

необрезная, горбыль, доска 

обрезная, брус, брусок. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

Ответы на вопросы теста: 

«Пиломатериалы» 



 

материалов» 

Конспектирование и 

зарисовка разновидностей 

пиломатериала. 

 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

17 

18 

Естественная и 

искусственная сушка 

древесины 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Нахождение и 

представление 

информации о 

технических свойствах 

древесины. Просмотр 

виде-урока  

«Производство древесных 

материалов» 

Конспектирование и 

зарисовка разновидностей 

пиломатериала. 

 

Древесина как 

конструкционный материал. 

Валка деревьев, пилорама. 

Пиломатериалы. Доска 

необрезная, горбыль, доска 

обрезная, брус, брусок. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Ответы на вопросы теста: 

«Пиломатериалы» 

19 

20 

Соеденение заготовок из 

древесины 

Познавательно-

информационная беседа. 

Конспектирование. 

Подготовка и 

выступление с докладом 

«История получения 

пластмассы» просмотр 

видео «Свойства 

пластмассы» Просмотр 

виде-урока  

«Производство 

искусственных и 

синтетических 

Искусственные и 

синтетические материалы. 

Пластмасс. Общие сведения о  

полимере, синтез, пластмасса, 

гетинакс, поливинилхлорида, 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Ответы на вопросы теста: 

«Производство искусственных 

и синтетических материалов 

» 

 Подготовить доклад  

 



 

материалов» Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета 

21 

22 

Конструирование 

изделий из древесины 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

волокон химического 

происхождения» Работа с 

текстом учебника. 

Просмотр коллекций 

волокон химического 

происхождения. Работа в 

тетради. 

 

Химические волокна: 

искусственные и 

синтетические волокна, 

первичная обработка волокон. 

Производство тканей из 

химических волокон. Виды 

тканей. 

. 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов химического 

происхождения применяемых в 

изготовлении одежды. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

 

Устные ответы. Выполнение 

задания. 

 

23 

24 

Сборка изделий из 

древесины и 

искусственных 

древесных материалов 

Познавательно-

информационная беседа 

«обработка металлов и 

сплавов» 

Изучение диаграммы 

режимов нагрева стали. 

Закалка стали. 

Металлы и их сплавы, область 

применения. Общие сведения 

о термической обработке 

металлов и сплавов. 

Пилометра, цвет накаливания, 

перекристаллизация, отжим, 

закалка. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

Ответы на контрольные 

вопросы письменно. 



 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (14 часа.) 

25 

26 

Устройство и назначение 

токарно-винторезного 

станка  

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Ознакомление с видами и 

свойствами 

металлического проката. 

Классификация стали. 

Распознавание видов 

металлов и сплавов. 

Расшифровка марок 

сталей. 

 

Руда, Технология выплавка 

металла. Чугун, сталь, 

алюминий. Доменная печь, 

мартеновская печь, 

индукционная тигельная печь, 

муфельная печь. Профессии 

связанные с созданием 

изделий из металлов. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 Работа с текстом учебника. 

Нахождение и представление 

информации по содержанию 

Расшифровка марок сталей. 

27 Управление токарно-

винторезным станком 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Нахождение и 

представление 

информации о 

технических свойствах 

древесины. Просмотр 

виде-урока  

«Производство древесных 

материалов» 

Конспектирование и 

зарисовка разновидностей 

Древесина как 

конструкционный материал. 

Валка деревьев, пилорама. 

Пиломатериалы. Доска 

необрезная, горбыль, доска 

обрезная, брус, брусок. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

Ответы на вопросы теста 



 

пиломатериала. творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

28 Применение режущих 

инструментов при работе 

на токарно-винторезном 

станке 

Познавательно-

информационная беседа. 

Конспектирование. 

Подготовка и 

выступление с докладом 

«История получения 

пластмассы» просмотр 

видео «Свойства 

пластмассы» Просмотр 

виде-урока  

«Производство 

искусственных и 

синтетических 

материалов» 

Искусственные и 

синтетические материалы. 

Пластмасс. Общие сведения о  

полимере, синтез, пластмасса, 

гетинакс, поливинилхлорида, 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета 

Ответы на вопросы теста 

 Подготовить доклад  

 

29 Основные 

технологические 

операции, выполняемые 

на токарно-винторезном 

станке 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

волокон химического 

происхождения» Работа с 

текстом учебника. 

Просмотр коллекций 

волокон химического 

происхождения. Работа в 

тетради. 

 

Химические волокна: 

искусственные и 

синтетические волокна, 

первичная обработка волокон. 

Производство тканей из 

химических волокон. Виды 

тканей. 

. 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов химического 

происхождения применяемых в 

изготовлении одежды. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

Устные ответы. Выполнение 

задания. 



 

 

30 

 

 

Сверление, центрование и 

зенкование отверстий в 

деталях 

 

 

Работа с текстом 

учебника. Изучение 

нового материала. 

Рассматривание образцов 

ткани. Работа в тетради. 

Свойства текстильных 

материалов из 

искусственных волокон и 

синтетических волокон.  

 

Сравнительная характеристика 

тканей из химических 

волокон. 

Рассматривание волокон и 

тканей из них. Лабораторная 

работа. Определение 

волокнистого состава тканей. 

Выбор тканей, с учетом их 

технологических, 

гигиенических и 

эксплуатационных свойств,  

для изготовления швейных 

изделий. 

 

 

Познавательные: Смысловое чтение. 

Уметь находить  необходимую 

информацию  из разных источников, 

наблюдать, сравнивать, рассуждать. 

Регулятивные: постановка целей, 

прогнозирование деятельности. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества, управление 

поведением партнера, разрешение 

конфликтов. 

Личностные: сориентированы на 

плодотворную работу на уроке. 

Ответить на вопросы 

31 Обтачивание наружных 

цилиндрических 

поверхностей деталей  

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Производственные 

технологии» Работа с 

текстом учебника. 

Конспектирование темы 

урока. 

Общие сведения о 

технологических свойствах,  

ковкость, лепка, прокатка, 

волочение, штамповка. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

Ответы на контрольные 

вопросы письменно. 



 

изучении предмета. 

32 Обтачивание наружных 

конических и фасонных 

поверхностей деталей на 

токарно-винторезном 

станке 

Работа с текстом 

учебника. 

Словесно-

иллюстративный рассказ 

Общие сведения о конических 

и фасонных поверхностях, 

резцы, полирование, 

накатывание 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

Доклад-сообщение 

 

33 

34 

Общие сведения о видах 

стали. Термическая 

обработка стали 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Классификация сталей по 

химическому составу и 

назначению», « 

Классификация 

углеродистых сталей по 

качеству» 

Металлы и сплавы. Изучение 

углеродистые стали, 

легированные стали, 

конструкционные стали, 

инструментальные стали. 

Профессии связанные с 

созданием изделий из 

металлов. Виды обработки 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Ответы на контрольные 

вопросы. 

Расшифровка некоторых 

марок стали 



 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

35 

36 

Основы нарезания 

наружной и внутренней 

резьбы 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа с учебников 

Выполнение операции резьбы. 

Подготовка деталей к 

обработке. Метчик, плашка, 

клупп, резьбометр 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

37 

38 

Применение ручного 

электрифицированного 

инструмента для 

обработки 

конструкционных 

материалов  

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Ознакомление с видами 

электрических 

инструментов. 

Электрические инструменты 

для пиления древесины, 

металлов и пластмасс. 

Электрические инструменты 

для строгания древесных 

материалов. Электрические 

инструменты для сверления и 

долбления материалов из 

древесины, металлов и 

пластмасс 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Ответы на вопросы теста 



 

Технологии обработки пищевых продуктов (12 часа) 

 

39 

40 

 

Понятия о 

микроорганизмах 

 

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации: Полезные 

микроорганизмы, вредные 

микроорганизмы. 

Овладение навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи 

Понятия о полезных 

микроорганизмах (молочные 

бактерии, кефирный грибок, 

дрожжи) Вредные 

микроорганизмы  

( плесневые грибы, 

дрожжевые грибки, 

сальмонеллы, ботулинус, 

золотистый стафилококк) 

Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. 

Выполнение правил санитарии 

и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых 

отравлений. Безопасные 

приемы работы. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

Устные ответы. 

Тест задание 

41 

42 

 

Морепродукты. Рыбные 

консервы.  

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Просмотр видео-урока. 

 

 

Морепродукты, консервы. 

Ракообразные, двустворчатые 

моллюски, головоногие, 

морской еж, морские 

водоросли. Пресервы. Правила 

хранение консервов. 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

Тест задание 



 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

43 

44 

Виды теста. Пищевые 

продукты, оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

 Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

теста. Инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста»  

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации по 

содержанию виды теста 

Виды теста, рецептура и 

технология приготовления 

теста с различными 

разрыхлителями.  

Продукты для приготовления 

теста 

(мука, крупа, 

крахмал, сахар, соль и т. д) 

Продукты для начинок. 

Способы определения 

качества продуктов. 

Инвентарь и приспособления 

для приготовления теста. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Кондитер. Пекарь 

 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Работа с текстом учебника. 

Нахождение и представление 

информации по содержанию  

45 

46 

Приготовление 

дрожжевого теста 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Выпечка из дрожжевого 

теста» 

Доклад- выступление 

«Национальная выпечка» 

Работа с текстом 

 Приготовление дрожжевого 

теста. Опарный и безопарный 

способ приготовления теста, 

разделка теста. Кулинарная 

обработка различных видов 

продуктов и использование их 

для начинки. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

Работа с текстом учебника. 

Лабораторно- практическая  

работа 

Приготовление национальных 

видов выпечки из дрожжевого 

теста.  



 

учебника. работе на уроке. 

Коммуникативные: оценка, осознание 

качества и уровня усвоения - формируются 

в процессе обсуждения практической 

работы. 

Общение и взаимодействие формируются в 

процессе инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации при работе в 

парах при сервировки стола.. 

Личностные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

47 

48 

Продукция кондитерской 

промышленности 

Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представление 

информации по 

содержанию технологии 

приготовления 

бездрожжевого (пресного) 

теста. 

Приготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Песочное тесто, слоеное, 

заварное, бисквитное и тесто 

для блинчиков. Технология 

приготовления, ингредиенты. 

Требования к качеству. 

Познавательные: Формирование картины о 

материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно- практическая  

работа:   

Приготовление блюд из 

бездрожжевого теста  

(песочного печенья, слойки, 

профитроли) 

 

 

 

 

. 

. 



 

49 

50 

Технология приготовления 

теста для пельменей, 

вареников, домашней лапши 

 Пельменный полуавтомат, 

формование 

материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Практическая работа 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов( 2часа) 

51 

52 

Скобчатая резьба. Приемы 

разметки и техника резьбы 

Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ 

Скобчатая резьба, порезки, 

чешуйки, глазки, цикля, 

пряничные доски 

Познавательные: Формирование картины о 

материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

Доклад-выступление 



 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Технологии ведения дома( 8часа) 

53 

54 

Принципы и средства 

создания интерьера дома 

Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ 

Архитектурно-планировочное 

решение, 

здоровьесберегающие 

устройства, цветовое решение, 

трансформируемая мебель 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Ответы на вопросы 

55 

56 

Технологии ремонта 

жилых помещений 

Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ 

Ремонтные работы, 

косметический ремонт, 

оклеивание, побелка 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

 



 

ведению домашнего хозяйства. 

57 

58 

Технологии ремонта 

жилых помещений 

Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ 

Ремонтные работы, 

косметический ремонт, 

оклеивание, побелка 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Практическая работа 

59 

60 

Оформление интерьера Работа с учебников, видео 

урок, словесно-

иллюстративный рассказ 

Композиция, сочетание цветов Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Нарисовать рисунок 



 

Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники ( 4 часа) 

61 

62 

Бытовые электрические 

приборы и правила  их 

эксплуатации. 

Электрические устройства 

с элементами автоматики  

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, источники света, 

светильники, экономия 

электроэнергии 

Энергия магнитного поля и 

энергия электромагнитного 

поля и их применение.  

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Ответить на вопросы 

 

63 

64 

Электрические цепи со 

светодиодом. 

Датчики света и темноты 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

Транзистор, датчик света, 

порог срабатывания, датчик 

темноты 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Тест-задание 

Технологии творческой и проектной деятельности (4часа) 



 

65-

68 

Творческий проект Работа с учебником, видео 

урок, наглядные готовые 

работы 

Этапы проекта Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности. 

Практическая работа 

Защита проекта 

 

 

 

Поурочно – тематическое планирование 8 класс (девочки) 

№ 

урока 

     Тема урока     Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

                          Планируемые результаты обучения Форма контроля.    

Творческая, 

исследовательская, 

проектная деятельность 

учащихся 

Освоение предметных знаний  

(базовые термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1 Вводное занятия 

Вводный инструктаж по 

О.Т 

Вступительная беседа. 

Знакомство с учебником. 

Познавательно-

информационная беседа « 

Материалы и 

инструменты, 

Цели и задачи предмета 

технология. Содержание 

предмета технология. 

Последовательность его 

изучения. Организация 

учебного процесса. 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

технологических. 

 

Выполнение заданий. 

Устные ответы. 

Понятия и 

различия: инструменты, 



 

используемые на уроках» 

Запись необходимых 

инструментов и 

приспособлений для 

учебных занятий. 

Рассматривание изделий. 

Беседа « Правила 

безопасного поведения в 

мастерской» 

Тестирование по вопросам 

охраны труда. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

использовании инструментов, 

механизмов и машин 

, санитарно-гигиенические 

требования. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

приспособления. 

Творческая работа: Описание 

правил техники безопасности, 

зарисовка фрагментов правил 

безопасного труда. 

 

Современные и перспективные технологии (1ч) 

 

2. Социальные технологии Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представления задач. 

Запись определений. 

 

Задачи домашней экономики. 

Роль семейной экономики в 

обществе. Проблемы 

повседневной экономической 

жизни семьи. 

Социальные технологии, 

услуги, реклама, интернет-

среда. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Устные ответы. 

Видео урок,  

   Задание (таблица). 



 

Личностные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

  

Технологии получения и преобразования текстильных материалов (14ч) 

3.  

 

Высокотехнологичные 

волокна. Биотехнологии в 

производстве текстильных 

волокон 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Производственные 

технологии» Работа с 

текстом учебника. 

Конспектирование темы 

урока. 

Высокотехнологичные, 

ультратонкие волокна, 

нановолокна, функциональная 

одежда 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Ответы на контрольные 

вопросы письменно. 

 

4. 

История костюма. 

Зрительные иллюзии в 

одежде 

Выполнение контрольной 

работы.   

Ознакомить с техникой 

определения своего цветотипа 

внешности. Подбор цветовой 

гаммы одежды в зависимости 

от своего цветотипа. 

 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Выполнение задания. 

Творческая работа: 

Определение своего 

цветотипа внешности по 

компьютерной программе. 

 



 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

5.6. Снятие мерок для 

построения чертежа 

основы плечевого изделия 

с втачным рукавом 

Работа с текстом 

учебника. Мерка с фигуры 

человека и записывание 

результатов измерений 

Снятие мерок для построения 

сетки чертежа .Правила снятия 

мерок, их запись, прибавки на 

свободное облегание фигуры 

Конструктивные линии и 

срезы на чертеже. Основные 

точки и линии измерения 

фигуры человека при снятии 

мерок. 

Знакомство с профессиями : 

закройщик, художник –

модельер. Безопасные приёмы 

труда. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Выполнение заданий. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

1. Выполнение эскизов 

изделия.  

 2. Снятие мерок и запись 

результатов измерений. 

7. Построение чертежа 

основы плечевого изделия 

с втачным рукавом 

Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

чертежей  в масштабе М 

1:4 (совместно с 

учителем) и в масштабе  

М 1:1  (по своим меркам).    

Расчет по формулам 

отдельных элементов 

чертежа изделия.     

Нахождение на чертеже 

основных конструктивных 

линий.    

Расчетные формулы, 

необходимые для построения 

чертежа.      

Последовательность 

построения чертежа изделия. 

Инструменты и 

приспособления. Организация 

рабочего места.   

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

Выполнение заданий 

построение чертежа изделия в 

М 1:4 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Построение чертежа  в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину (М 1:1) по своим 

меркам или заданным 

размерам 



 

изучении предмета. 

 

8. Моделирование плечевого 

изделия 

Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

эскизов изделия.    Выбор 

вида художественной 

отделки в зависимости от 

модели  и ткани.    

Выполнение 

моделирования  

выбранного фасона.     

Подготовка выкройки 

чертежа выбранного 

фасона к раскрою.      

 

Понятие моделирования в 

одежде.      Элементы 

моделирования швейных 

изделий (форма, симметрия, 

асимметрия, цвет, контраст). 

Виды художественного 

оформления швейных 

изделий. Внесение изменений 

в чертеже  в соответствии с  

выбранным фасоном и 

использованием элементов 

моделирования.      

Последовательность 

подготовки выкройки 

выбранного фасона   к 

раскрою.      Расчет количества 

ткани на изделие.     

Инструменты и 

приспособления.    

Организация рабочего места.  

 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Выполнение заданий 

моделирование плечевого 

изделия с втачным рукавом. 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

 

1. Моделирование чертежа . 

 2. Расчет количества ткани на 

изделие.   

Творческий проект «Модель 

плечевого изделия с 

втачнымрукавом » 

. 

9.10. Раскрой плечевого 

изделия. 

Инструктаж О.Т.  

Познавательно-

информационная беседа 

«Раскрой изделия» 

Экономный расход 

материалов.    

Выполнение раскроя 

плечевого изделия по 

линиям припусков на 

швы.      Выполнение 

подготовки деталей кроя к 

обработке.    Соблюдение 

Технология 

последовательности 

изготовления. Раскладка 

выкройки на ткань. 

Особенности экономной 

раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани, 

ее рисунка. Прибавки на 

обработку срезов деталей 

кроя.    Раскрой деталей 

плечевого изделия. 

Инструменты и 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные :уметь принимать и 

сохранять учебную задачу  определять  в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

Выполнение заданий. Раскрой 

изделия. 

Устные ответы. 

Лабораторно-практическая 

работа:   

 

1. Выполнение раскладки 

выкроек на различных тканях. 

 2. Прокладывание  контурных 



 

правил безопасной работы 

при выполнении раскроя 

плечевого изделия. 

приспособления для раскроя. 

Прокладывание  контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя. Подготовка 

деталей кроя к обработке.       

Организация рабочего места.    

Профессия закройщика. 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

и контрольных линий и точек 

на деталях кроя.  

3. Обработка деталей кроя. 

11.12 Подготовка изделия к 

первой примерке. 

Проведение первой 

примерки 

 

Работа с текстом учебника 

Реализация правил 

выполнения 

технологических 

операций при  подготовки 

изделия к первой 

примерке.    

Самоконтроль.   

Технология соединения 

деталей в швейных изделиях. 

Перенос контурных и 

контрольных линий. 

Копировальные и 

прокладочные стежки. 

Приемы влажнотепловой 

обработки.   Требования к 

качеству выполненных работ 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Подготовка изделия к первой 

примерке 

13. Обработка горловины.  Работа с текстом 

учебника.  

Реализация правил 

выполнения 

технологических 

операций при обработке 

горловины обтачкой. 

Самоконтроль 

обработанных деталей. 

Назначение и виды обтачек.  

Технология  и 

последовательность обработки 

горловины обтачкой. Виды 

вырезов горловины. ВТО. 

Безопасные приёмы труда. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Обработка горловины 

обтачкой. 

. 



 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

14 Обработка боковых швов.  

 

Познавательно-

информационная беседа. 

Использование 

технологической карты 

при выполнении работы. 

Самоконтроль.  

 

 Обработка стачного шва 

вразутюжку или взаутюжку. 

ВТО. Обмётование срезов. 

Оверлок. Безопасные приёмы 

труда 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Обработка боковых швов. 

15.16 Обработка низа рукава. 

Обработка низа изделия 

Инструктаж О.Т 

 Вступительное слово. 

Ознакомление с 

вариантами обработки 

низа рукава. Влажно-

тепловая обработка 

боковых швов юбки. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Виды обработки низа 

изделия в зависимости от 

модели и выбранной 

ткани» Изучение и работа 

Приёмы обработки среза.  

(подгибка закрытым срезом, 

окантовочным швом, 

обработка манжетам) 

ВТО 

Виды обработки низа изделия 

в зависимости от ткани и 

модели. Обработка низа 

изделия швом в подгибку с 

открытым срезом, с закрытым 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Лабораторно-практическая  

работа:   

Обработка низа рукава. 

Обработка низа изделия в 

подгибку с открытым срезом. 

Контрольная работа 



 

с технологической картой 

последовательности 

обработки низа изделия. 

Самоконтроль.      

Контроль качества 

выполненной операции.      

срезом, окантовочным. 

Технология обработки низа 

изделия. 

ВТО. Безопасные приёмы 

труда. 

Окончательная обработка 

изделия 

 

 

 

 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

 

Технологии обработки пищевых продуктов (4ч) 

17.18 

 

 

 

Физиология питания. 

Мясная промышленность 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Оформление блюд и 

правила их подачи к 

столу.  

 

Физиология питания, 

питательные вещества, обмен 

веществ, энергия, принципы 

здорового питания 

Правила поведения за столом. 

Правила обращения с 

блюдами и пользования 

приборами.      

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Выполнение заданий. 

Устные ответы.  

 



 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

19.20 

 

Механическая и тепловая 

обработка мяса 

Работа с текстом 

учебника.  

Конспектирование правил 

и требований 

консервирования.  

 Выполнение правил 

санитарии и гигиены при 

обработке пищевых 

продуктов. Безопасные 

приемы работы. Оказание 

первой помощи при 

ожогах 

Кулинарная обработка 

различных видов продуктов 

(домашней птицы) Методы 

определения качества и 

свежести мясо птиц.  

Технология и виды тепловой 

обработки блюд из птицы. 

Требования к качеству 

готового блюда. Оформление 

и подача готового блюда. 

Познавательные: уметь ориентироваться в 

задании, анализировать объекты труда, 

сравнивать их, осуществлять поиск 

необходимой информации из разных 

источников.  

Регулятивные: уметь составлять план 

работы, проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий. 

 Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, вступать 

в  учебное сотрудничество, слушать 

одноклассника и учителя, вступать в 

беседу в обсуждении урока. 

Личностные: имеют желание работать; 

знать правила поведения на уроке. 

Контрольная работа 

Электротехника и автоматика (2ч) 

21.22 Производство, передача и 

потребление 

электрической энергии 

Познавательно-

информационная беседа. 

Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование по теме 

урока. Ответы на вопросы 

 

Электрический двигатель. 

Коллектор, асинхронный 

двигатель, короткозамкнутый 

ротор, магнитное поле, 

постоянный ток, переменный 

ток. Электромагнитный 

генератор. 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу  определять  в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

Ответить на вопросы 



 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: при изучении предмета 

иметь  мотивацию к учебной и творческой 

деятельности на уроке.  

 

 

 

 

Семейная экономика и основы предпринимательства (4ч) 

23.24. Семейная экономика  Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы виды 

потребностей. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы 

совершенствования 

покупок. 

Работа с текстом 

учебника.  

Рациональные, ложные 

потребности. Духовные, 

материальные потребности. 

Потребительский портрет 

товара. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: при изучении предмета 

иметь  мотивацию к учебной и творческой 

деятельности на уроке  

Работа с текстом учебника. 

Нахождение и представление 

информации по содержанию 

потребности семьи. Анализ 

необходимости покупки.  



 

25.26. Основы 

предпринимательства 

Работа с текстом 

учебника. Изучение 

нового материала. Этапы 

создания бизнес-плана. 

Выбор возможного 

объекта или услуги для 

предпринимательской 

деятельности. Анализ 

рынка и потребностей 

местного населения в 

товарах и услугах. 

Проектирование изделия 

или услуги. Расчет 

примерных затрат и 

возможной прибыли в 

соответствии с ценами 

местного рынка и 

покупательной 

способностью населения 

Бизнес план. Маркетинг. 

Реклама. Экономический 

расчет. 

 

 

Познавательные: Смысловое чтение. 

Уметь находить  необходимую 

информацию  из разных источников, 

наблюдать, сравнивать, рассуждать. 

Регулятивные: постановка целей, 

прогнозирование деятельности. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества, управление 

поведением партнера, разрешение 

конфликтов. 

Личностные: сориентированы на 

плодотворную работу на уроке. 

Практическая работа: Этапы 

разработки бизнес-плана. 

Профориентация и профессиональное самоопределения (4ч) 

27.28. Основы выбора 

профессии. 

Классификация профессий 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Типы 

профессий по предмету 

труда. 

Сущность понятия 

«профессиональный 

интерес» и  

«склонности» Выявление 

и оценка 

профессиональных 

интересов с помощью 

методик «Карта 

Профессии, связанные с 

обработкой конструкционных 

и поделочных материалов. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Профессиональные качества 

личности и их диагностика. 

Классификация профессий. 

Человек – человек. Человек 

знаковая система. Источники 

получения информации о 

профессиях и пути 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

Видео  урок, тест задание. 



 

интересов» профессионального 

образования. 

деятельности.  

29.30. Требования к качествам 

личности при выборе 

професии 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Понятия о задатках и 

способностях личности.  

. 

Выявление и оценка 

способностей, уровень 

интеллектуального развития. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Видео  урок, тест задание. 

Художественная обработка материалов (2ч) 

31.32 Основы геометрической 

резьбы. Приемы разметки 

и техника резьбы 

Познавательно-

информационная беседа. 

Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование по теме 

урока. Ответы на вопросы 

 

Электрический двигатель. 

Коллектор, асинхронный 

двигатель, короткозамкнутый 

ротор, магнитное поле, 

постоянный ток, переменный 

ток. Электромагнитный 

генератор. 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу  определять  в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

Контрольная работа. 



 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: при изучении предмета 

иметь  мотивацию к учебной и творческой 

деятельности на уроке.  

 

 

 

 

Проектные работы(2ч) 

33. Введение в творческий 

проект 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

 Поиск и предварительный 

выбор темы творческого 

проекта. Поиск 

необходимой информации 

из различных источников.  

Последовательность 

выполнения творческого 

проекта. Подготовительный 

этап, конструкторский, 

технический, изготовление 

изделий, заключительный 

этап. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета 

Практическая работа: 

Тематическое планирование 

проекта. 



 

34. Защита творческого 

проекта 

Защита (презентация)  

проекта. Публичное 

представление 

результатов работы над 

проектом. Методы поиска 

информации в книгах,  

журналах и сети 

Интернет. 

Заключительный этап 

творческого проекта. 

Экологическое обоснование, 

реклама, самооценка. 

Познавательные: – осознанное и 

произвольное речевое высказывание в 

устной форме о вариантах плетения;  

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

планировать свою деятельность; 

контролировать свои действия по точному 

и оперативному ориентированию в 

учебнике; вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: уметь строить 

понятные речевые высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; рассуждать, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Личностные: эстетически воспринимают 

тему цвет и композиция как образа – 

символа в народном искусстве; понимают 

значение красоты народного искусства ; 

проявляют интерес к предмету. 

Защита творческого проекта 

 

 

 

 

Поурочно – тематическое планирование 8 класс (мальчики) 

 

 



 

№ 

урока 

     Тема урока     Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

                          Планируемые результаты обучения Форма контроля.    

Творческая, 

исследовательская, 

проектная деятельность 

учащихся 

Освоение предметных знаний  

(базовые термины и понятия) 

Универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

1 Вводное занятия 

Вводный инструктаж по 

О.Т 

Вступительная беседа. 

Знакомство с учебником. 

Познавательно-

информационная беседа « 

Материалы и 

инструменты, 

используемые на уроках» 

Запись необходимых 

инструментов и 

приспособлений для 

учебных занятий. 

Рассматривание изделий. 

Беседа « Правила 

безопасного поведения в 

мастерской» 

Тестирование по вопросам 

охраны труда. Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Цели и задачи предмета 

технология. Содержание 

предмета технология. 

Последовательность его 

изучения. Организация 

учебного процесса. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

использовании инструментов, 

механизмов и машин 

, санитарно-гигиенические 

требования. 

Познавательные: распознавание и 

назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

технологических. 

 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности.  

 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

Выполнение заданий. 

Устные ответы. 

Понятия  и 

различия: инструменты, 

приспособления. 

Творческая работа: Описание 

правил техники безопасности, 

зарисовка фрагментов правил 

безопасного труда. 

 

Современные и перспективные технологии (1ч) 

 

2. Социальные технологии Работа с текстом 

учебника. Нахождение и 

представления задач. 

Задачи домашней экономики. 

Роль семейной экономики в 

обществе. Проблемы 

повседневной экономической 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

Устные ответы. 

Видео урок,  

   Задание (таблица). 



 

Запись определений. 

 

жизни семьи. 

Социальные технологии, 

услуги, реклама, интернет-

среда. 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

  

Технологии преобразования металлов (8ч) 

3. 4. 

 

Основы  фрезерной 

обработки металлов  

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Просмотр видео. 

Ознакомление с схемой 

требования, 

предъявляемые к 

инструментам для 

обработки металлов и 

сплавов 

Работа с текстом 

учебника. 

Требования, предъявляемые к 

инструментам для обработки 

металлов и сплавов. 

Теплостойкость. 

Быстрорежущие стали. 

Твердые сплавы, 

Минералокерамические 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

Устные ответы на 

контрольные вопросы. 

Видео урок 



 

изучении предмета. 

5.6. 

 

Организация рабочего 

места. Основные 

технологические 

фрезерные операции. 

Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование по теме 

урока. Ответы на вопросы 

Свойства и области 

применения. Металлопласт. 

Стеклопластик.  

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной и 

творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

 

Устные ответы на вопросы. 

 

 

7.8. Технологические 

операции соеденения 

тонколистовых металлов 

Разметка заготовки в 

соответствие с  

чертежом;  

технологическая 

последовательность  

изготовления изделия в 

соответствии с  

чертежом и техническими 

условиями;  

чистовая обработка;  

качество готового изделия 

Токарь. Фрезеровщик. 

Строгание, долбление. 

Проведение разметки. 

Выполнение операции 

сверления. Подготовка 

деталей к обработке. 

Графическая документация 

для изготовления изделий. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

Устные ответы на 

контрольные вопросы. 

 



 

изучении предмета. 

9.10. Художественное 

конструирование изделий 

в технике просечного и 

пропильного металла 

Работа с текстом учебника 

Устранение механических 

повреждений деталей. 

Выполнение практической 

работы. 

Проверка прочности 

соединений. 

Чертеж, инструкционная 

карта. Проектная 

документация. Основные 

технологические операции и 

приёмы ручной обработки 

древесины с помощью 

механических и 

электрифицированных 

(аккумуляторных) ручных 

инструментов Правила 

безопасной работы ручными 

столярными механическими и 

электрифицированными 

 инструментами. 

 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Устные ответы на 

контрольные вопросы. 

Видео урок 

Технологии обработки пищевых продуктов (4ч) 

11.12. 

 

 

 

Физиология питания. 

Мясная промышленность 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

 

Физиология питания, 

питательные вещества, обмен 

веществ, энергия, принципы 

здорового питания 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

находить информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Выполнение заданий. 

Устные ответы.  

 



 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

13.14 

 

Механическая и тепловая 

обработка мяса 

Работа с текстом 

учебника.  

Конспектирование правил 

и требований 

консервирования.  

 Выполнение правил 

санитарии и гигиены при 

обработке пищевых 

продуктов. Безопасные 

приемы работы. Оказание 

первой помощи при 

ожогах 

Кулинарная обработка 

различных видов продуктов 

(домашней птицы) Методы 

определения качества и 

свежести мясо птиц.  

Технология и виды тепловой 

обработки блюд из птицы. 

Требования к качеству 

готового блюда. Оформление 

и подача готового блюда. 

Познавательные: уметь ориентироваться в 

задании, анализировать объекты труда, 

сравнивать их, осуществлять поиск 

необходимой информации из разных 

источников.  

Регулятивные: уметь составлять план 

работы, проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий. 

 Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, вступать 

в  учебное сотрудничество, слушать 

одноклассника и учителя, вступать в 

беседу в обсуждении урока. 

Личностные: имеют желание работать; 

знать правила поведения на уроке. 

Контрольная работа 

Электротехника и автоматика (6ч) 

15.16 Производство, передача и 

потребление 

электрической энергии 

Познавательно-

информационная беседа. 

Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование по теме 

урока. Ответы на вопросы 

 

Электрический двигатель. 

Коллектор, асинхронный 

двигатель, короткозамкнутый 

ротор, магнитное поле, 

постоянный ток, переменный 

ток. Электромагнитный 

генератор. 

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу  определять  в 

диалоге с учителем успешность 

Ответить на вопросы 



 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: при изучении предмета 

иметь  мотивацию к учебной и творческой 

деятельности на уроке.  

 

 

 

 

17. Переменный и 

постоянный ток 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Как 

проявляются свойства 

магнитного и 

электрического поля» 

 

Энергия магнитного поля и 

энергия электромагнитного 

поля и их применение. 

Магнитные свойства. 

Конденсатор. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Лабораторно- практическая  

работа: «Опыты с 

магнитным, электрическим и 

электромагнитным полем.» 

 

18. Электрические двигатели Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

двигателей» 

Доклад- выступление 

   Двигатели машин, как 

основных видов техники. 

Виды двигателей. Ветряной 

двигатель, пневматический, 

гидравлический, гидромотор, 

паровая машина. 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

Лабораторно- практическая  

работа:   

«Ознакомление с 

принципиальной 

конструкцией двигателей.» 



 

«Двигатели машин» 

 

 информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности. 

 

19. Измерительные приборы Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

двигателей» 

 

 

   Электроизмерительные 

приборы, вольтметр, омметр, 

автометр, тестер, мультиметр 

 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности. 

Контрольные вопросы 

 

20. Неразветвленные и 

разветвленные 

электрические цепи 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

 

 

. Энергия магнитного поля и 

энергия электромагнитного 

поля и их применение. 

Магнитные свойства  

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

Сообщение - доклад 

 



 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности. 

21. Электромагнитное реле Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

 

 

. Энергия магнитного поля и 

энергия электромагнитного 

поля и их применение. 

Магнитные свойства  

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности. 

Контрольные вопросы 

 

22. Тенденции развития 

электроэнергетики и 

электротехники 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

 

 

. Энергия магнитного поля и 

энергия электромагнитного 

поля и их применение. 

Магнитные свойства  

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные: уметь оценивать свою 

работу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащий оценочный характер отзыва о 

работе на уроке. 

Контрольная тестовая работа 

 



 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности. 

Семейная экономика и основы предпринимательства (4ч) 

23.24. Семейная экономика  Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы виды 

потребностей. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы 

совершенствования 

покупок. 

Работа с текстом 

учебника.  

Рациональные, ложные 

потребности. Духовные, 

материальные потребности. 

Потребительский портрет 

товара. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: при изучении предмета 

иметь  мотивацию к учебной и творческой 

деятельности на уроке  

Работа с текстом учебника. 

Нахождение и представление 

информации по содержанию 

потребности семьи. Анализ 

необходимости покупки.  

25.26. Основы 

предпринимательства 

Работа с текстом 

учебника. Изучение 

нового материала. Этапы 

создания бизнес-плана. 

Выбор возможного 

объекта или услуги для 

предпринимательской 

Бизнес план. Маркетинг. 

Реклама. Экономический 

расчет. 

 

 

Познавательные: Смысловое чтение. 

Уметь находить  необходимую 

информацию  из разных источников, 

наблюдать, сравнивать, рассуждать. 

Регулятивные: постановка целей, 

Практическая работа: Этапы 

разработки бизнес-плана. 



 

деятельности. Анализ 

рынка и потребностей 

местного населения в 

товарах и услугах. 

Проектирование изделия 

или услуги. Расчет 

примерных затрат и 

возможной прибыли в 

соответствии с ценами 

местного рынка и 

покупательной 

способностью населения 

прогнозирование деятельности. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества, управление 

поведением партнера, разрешение 

конфликтов. 

Личностные: сориентированы на 

плодотворную работу на уроке. 

Профориентация и профессиональное самоопределения (4ч) 

27.28. Основы выбора 

профессии. 

Классификация профессий 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Типы 

профессий по предмету 

труда. 

Сущность понятия 

«профессиональный 

интерес» и  

«склонности» Выявление 

и оценка 

профессиональных 

интересов с помощью 

методик «Карта 

интересов» 

Профессии, связанные с 

обработкой конструкционных 

и поделочных материалов. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Профессиональные качества 

личности и их диагностика. 

Классификация профессий. 

Человек – человек. Человек 

знаковая система. Источники 

получения информации о 

профессиях и пути 

профессионального 

образования. 

Познавательные: ориентируются в 

задании; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь участвовать в 

обсуждении, научиться рассуждать, 

формировать ответы на вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, вести 

познавательный диалог по теме урока. 

Регулятивные: научиться  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Личностные: проявление познавательных 

интересов и активности в проектной 

деятельности.  

Видео  урок, тест задание. 

29.30. Требования к качествам 

личности при выборе 

професии 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Понятия о задатках и 

Выявление и оценка 

способностей, уровень 

интеллектуального развития. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

Видео  урок, тест задание. 



 

способностях личности.  

. 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета. 

Художественная обработка материалов (2ч) 

31.32 Основы геометрической 

резьбы. Приемы разметки 

и техника резьбы 

Познавательно-

информационная беседа. 

Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование по теме 

урока. Ответы на вопросы 

 

Геометрическая резьба, 

мотивы образования, 

орнаменты, , сколышки, 

бусинки, композиция  

Познавательные: уметь находить 

необходимую информацию в учебных 

пособиях, перерабатывать полученную 

информацию, наблюдать и анализировать 

информацию. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу  определять  в 

диалоге с учителем успешность 

выполнения задания. 

Коммуникативные: уметь рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, учителя. 

Личностные: при изучении предмета 

иметь  мотивацию к учебной и творческой 

деятельности на уроке.  

 

Тестирование 



 

 

 

 

Проектные работы(2ч) 

33. Введение в творческий 

проект 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

 Поиск и предварительный 

выбор темы творческого 

проекта. Поиск 

необходимой информации 

из различных источников.  

Последовательность 

выполнения творческого 

проекта. Подготовительный 

этап, конструкторский, 

технический, изготовление 

изделий, заключительный 

этап. 

Познавательные: уметь добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке, 

рассуждать. 

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу, работать по 

предложенному плану.  

Коммуникативные: уметь формулировать 

свою мысль В устной и письменной форме, 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

 Личностные: иметь  мотивацию к учебной 

и творческой деятельности на уроке при 

изучении предмета 

Практическая работа: 

Тематическое планирование 

проекта. 

34. Защита творческого 

проекта 

Защита (презентация)  

проекта. Публичное 

представление 

результатов работы над 

проектом. Методы поиска 

информации в книгах,  

журналах и сети 

Интернет. 

Заключительный этап 

творческого проекта. 

Экологическое обоснование, 

реклама, самооценка. 

Познавательные: – осознанное и 

произвольное речевое высказывание в 

устной форме о вариантах плетения;  

Регулятивные: уметь принимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

планировать свою деятельность; 

контролировать свои действия по точному 

и оперативному ориентированию в 

учебнике; вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия. 

Защита творческого проекта 



 

Коммуникативные: уметь строить 

понятные речевые высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; рассуждать, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Личностные: эстетически воспринимают 

тему цвет и композиция как образа – 

символа в народном искусстве; понимают 

значение красоты народного искусства ; 

проявляют интерес к предмету. 



 

Материально – техническое обеспечение 

1. Ноутбук, оверход проектор. 

2. Учебно – практическое оборудование 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления. 

-  Шв. машина с элек. прив. JANOME- 6 штук 

- Оверлок JANOME 

- Швейные машины с ножным приводом- Подольск- 3 штуки 

- Утюг 

- Холодильник 

- Микроволновка 

- Электрическая плита - Мечта 8        

- Электрическая плита- Рiка 

3. Специализированная учебная мебель 

 - Шкаф для наглядных пособий. 

 - Гладильная доска 

 - Раскройный стол 

 - Зеркало и ширма для примерки. 

  -Экран 

3.видеофильмы 

4.наглядные пособия 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 

-6 класс: : «Технология» 6 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и 

др.-3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-319(3)с.:ил. 

-7 класс: : «Технология» 7 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и 

др.-3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-365,(3)с.:ил. 

-8 класс: : «Технология» 8 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и 

др.-3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-380, (4)с.:ил. 

 

 

 



 

      Для учителя: 

-6 класс: : «Технология» 6 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и 

др.-3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-319(3)с.:ил. 

-7 класс: : «Технология» 7 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и 

др.-3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-365,(3)с.:ил. 

-8 класс: : «Технология» 8 класс: учебник/ Е.С. Глозман , О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и 

др.-3-е изд., стер.- М.:  «Просвещение», 2022.-380, (4)с.:ил. 

-Технология : 5 класс. Методическое пособие к учебнику Е. С. Глозмана, О. А. Кожиной, 

Ю. Л. Хотунцева, Е. Н. Кудаковой и др. «Технология. 5 класс» / Е. С. Глозман, Е. Н. 

Кудакова. — М. : 

-Технология : 6 класс. Методическое пособие к учебникуЕ. С. Глозмана, О. А. Кожиной, 

Ю. Л. Хотунцева, Е. Н. Кудаковой и др. «Технология. 6 класс» / Е. С. Глозман, Е. Н. 

Кудакова. — М. : 

Дрофа, 2019. — 417, [1] с. : ил. — (Российский учебник). 

 

Интернет – ресурсы: 

- https://resh.edu.ru 

- konspekt_uroka_fgos_vtorogo_pokoleniya.docx 

-http://infourok.ru/material.html?mid=11274 

- festival@1september.ru  

-http://www.metodichka.net/tech.php?itemid=271&catid=86 

-http://vremechko.org/?uqd=prezentatsiya-k-uroku-tehnologiya-5-klass 
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