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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в соответствии с 

Основной образовательной программой и Учебным планом ГБОУ средней 

общеобразовательной школы 165 Приморского района Санкт-Петербурга с учетом 

возможности применения при дистанционном обучении. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядк организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• Примерная учебная программа по технологии, утвержденная Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; 

• Уставом ГБОУ школы №165 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержден 

Распоряжением Комитета по образованию 22.04.2022 г. приказ № 861-р. 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе №165; 

• Основной Образовательной программой основного общего образования, 

утвержденными приказом директора №15 от 04.08.2022 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования рабочая программа направлена 

на достижение учащимися 6 классов личностных, метапредметных и предметных 

результатов по технологии. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 



самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего 

труда; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

Учащийся 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; 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. 

Учащийся 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; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

Учащийся 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.   

Учащийся 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.   

 

Учащийся 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. 

 Учащийся 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); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Учащийся 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, проекты.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 

 Учащийся 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; 

полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУ 

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. 

Учащийся 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.   

 

Учащийся 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 -компетенции). 

 

Учащийся 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической 

и технологической информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

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

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 



оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование технического изделия; 

моделирование художественного оформления объекта труда; 

разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере 

развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

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 учащимися, и повышенного уровня. 

 

6 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

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. 

 

 

ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: учащиеся проводят 

исследования различных видов, активно работают в группах над проектами, используя 

справочную литературу, смело ведут дискуссии на уроках, могут контролировать и 

оценивать работу. 

 



                                                                       Календарно-тематическое планирование 

 

  Количест

во 

часов     

№ 

П/

П 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

 

Всего/час 

 

Контрольн

ые 

работы 

 

Практичес

кие работы 

Дата 

изучен

ия 

Виды 

деятельности 

Электронно-образовательные ресурсы 

1 Вводное 

занятие 

2      

2. Технология 

ведения 

дома 

8 1 1  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

https://yandex.ru/video/preview/13235937957

591731415 

https://yandex.ru/video/preview/82175103900

41430502 

https://yandex.ru/video/preview/97643925378

59771169 

https://yandex.ru/video/preview/27068928285

79308528 

3. Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

14 1 5  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 и другими 

источниками 

https://yandex.ru/video/preview/12746583702

885170072 

https://yandex.ru/video/preview/11459036593

497118729 

https://yandex.ru/video/preview/20418026616

88518396 

https://yandex.ru/video/preview/67987741949

97374221 

https://yandex.ru/video/preview/74547331197

10627176 

https://yandex.ru/video/preview/13378876317

876094462 

https://yandex.ru/video/preview/16382004611

246805730 

https://yandex.ru/video/preview/13235937957591731415
https://yandex.ru/video/preview/13235937957591731415
https://yandex.ru/video/preview/8217510390041430502
https://yandex.ru/video/preview/8217510390041430502
https://yandex.ru/video/preview/9764392537859771169
https://yandex.ru/video/preview/9764392537859771169
https://yandex.ru/video/preview/12746583702885170072
https://yandex.ru/video/preview/12746583702885170072
https://yandex.ru/video/preview/11459036593497118729
https://yandex.ru/video/preview/11459036593497118729
https://yandex.ru/video/preview/2041802661688518396
https://yandex.ru/video/preview/2041802661688518396
https://yandex.ru/video/preview/6798774194997374221
https://yandex.ru/video/preview/6798774194997374221
https://yandex.ru/video/preview/7454733119710627176
https://yandex.ru/video/preview/7454733119710627176
https://yandex.ru/video/preview/13378876317876094462
https://yandex.ru/video/preview/13378876317876094462
https://yandex.ru/video/preview/16382004611246805730
https://yandex.ru/video/preview/16382004611246805730


https://yandex.ru/video/preview/46145886923

82415538 

 

 

4. Технология 

получения и 

преобразова

ния  

текстильных 

материалов 

26 2 9  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

https://yandex.ru/video/preview/59923512117

87081981 

https://yandex.ru/video/preview/10932165050

792152400 

https://yandex.ru/video/preview/25659021454

58258046 

https://yandex.ru/video/preview/12442053475

179682615 

https://yandex.ru/video/preview/33612970337

40575741 

https://yandex.ru/video/preview/13600559113

15769279 

https://yandex.ru/video/preview/13695069594

551759000 

https://yandex.ru/video/preview/13819431089

939203464 

https://yandex.ru/video/preview/16023788166

726037700 

5. Технология 

художествен

но-

прикладной 

обработки 

материалов 

12  6  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

https://yandex.ru/video/preview/37806292778

86426674 

https://yandex.ru/video/preview/14646465863

490317871 

https://yandex.ru/video/preview/48488957021

88976210 

6. Творческие 

проекты 

6  3  Самостоятель

ная работа 

https://yandex.ru/video/preview/16500409529

722892193 

https://yandex.ru/video/preview/96552615135

65991614 

 Итого 68 4 22    

https://yandex.ru/video/preview/5992351211787081981
https://yandex.ru/video/preview/5992351211787081981
https://yandex.ru/video/preview/10932165050792152400
https://yandex.ru/video/preview/10932165050792152400
https://yandex.ru/video/preview/2565902145458258046
https://yandex.ru/video/preview/2565902145458258046
https://yandex.ru/video/preview/12442053475179682615
https://yandex.ru/video/preview/12442053475179682615
https://yandex.ru/video/preview/1360055911315769279
https://yandex.ru/video/preview/1360055911315769279
https://yandex.ru/video/preview/13695069594551759000
https://yandex.ru/video/preview/13695069594551759000
https://yandex.ru/video/preview/13819431089939203464
https://yandex.ru/video/preview/13819431089939203464
https://yandex.ru/video/preview/3780629277886426674
https://yandex.ru/video/preview/3780629277886426674
https://yandex.ru/video/preview/14646465863490317871
https://yandex.ru/video/preview/14646465863490317871
https://yandex.ru/video/preview/16500409529722892193
https://yandex.ru/video/preview/16500409529722892193


Поурочно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема  

Урока 

Тип/ 

Форма 

Виды/ 

Формы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

 

Дат

а 

 

Электронно

-

образовател

ьные  

п/п раздел урока контроля Освоение 

предметных знаний 

УУД про

веде

ния 

ресурсы 

1. Вводное 

занятие 

Учебник: 

«Технология» 

Вступительная 

беседа. Понятие 

технология. 

Знакомство с 

учебником. 

Познавательно-

информационная 

беседа» 

Материалы, 

инструменты 

используемые на 

уроках трудового 

обучения. Беседа 

«Правила 

безопасности 

поведения в 

мастерской». 

Распределение 

обязанностей в 

группе. 

Тестирование по 

вопросам охраны 

труда. Обобщение 

полученных на 

Выполнение 

заданий, 

устные ответы 

Познакомятся с 

учебными пособиями. 

Закрепят знания о 

понятии 

«Технология» 

.Повторять правила 

безопасности 

поведения. Научаться 

организовывать 

рабочее место, 

определять 

инструменты и 

материалы. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, вести не 

большой 

  



уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

познавательный 

диалог по теме урока. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности 

 

2 Требования к 

творческому 

проекту 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

«Техническое 

задание» 

Познавательно -

информационная 

беседа» Этапы 

работы над 

проектом» 

Выполнение 

заданий , 

устные ответы 

Закрепят знания об 

этапах работы над 

проектом, содержание 

каждого этапа. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы нат вопросы, 

слушать 

одноклассников , 

учителя 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности.  

  

 Технология  ведения дома 8 часов    

        



3-4 Планировка 

жилого дома, 

учебник 

«Технология» 

Сообщение 

теоретических 

сведений «Жилой 

дом и жилые 

помещения» 

Работа по 

учебнику. 

Выполнение 

задания. 

Словестно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Функциональные 

зоны в жилом 

помещении» 

Познавательно -

информационная 

беседа» «Средства 

оформления 

интерьера  и 

экология» 

Практическая 

работа. 

.Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

Выполнение 

заданий, 

устные ответы.  

Получат 

представление о 

функциональных 

зонах в жилом 

помещении. Узнают 

значение понятий 

жилой дом и жилые 

помещения, 

характеристики 

основных 

функциональных зон, 

узнают об 

инженерных 

коммуникациях в 

жилых помещениях, 

средствах оформления 

интерьера. Научаться 

выполнять 

планировку жилых 

помещений. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться рассуждать, 

делать умозаключения 

и выводы в 

словестной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

осознанно читать 

тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя 

Личностные: 

проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности. 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/13235

93795759173

1415 



5-6 

 

Интерьер 

жилого дома. 

Учебник» 

Технология 

Технологии 

ведения дома» 

Интерьер 

жилого 

помещения 

Композиция в 

интерьере. 

Виды 

композиции. 

Материалы для 

отделки жилых 

помещений. 

Цветовое 

решение 

интерьера. 

Декоративное 

оформление 

интерьера 

Познавательно-

информационная 

беседа «Что такое 

интерьер» 

Словестно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы» 

Композиция в 

интерьере. Виды 

композиции». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Познавательно-

информационная 

беседа» Материалы 

для отделки жилых 

помещений» 

Выполнение 

заданий, 

устные ответы. 

Контрольная 

работа 

«Интерьер 

жилого дома» 

   https://yand

ex.ru/video/p

review/8217

51039004143

0502 

7-8 Умный дом Ознакомительная 

информация  о 

возможностях 

системы «Умный 

дом» и рассмотреть 

применение 

элементов этой 

системы для моего 

будущего дома. 

  

Выполнение 

заданий, 

устные ответы. 

Поиск 

информации о 

новейших 

технологиях.  

находит решение 

проблемы; 

использует различные 

источники 

информации: 

интернет, книги и 

журналы, мнение 

экспертов; 

сотрудничать и 

оказывать 

взаимопомощь, 

Регулятивные : 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

находить 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/97643

92537859771

169 



доброжелательно и 

уважительно строить 

свое  

общение со 

сверстниками и 

взрослыми; 

продуктивно 

участвует в проектной 

деятельности: 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

соотносить свои 

действия с  

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль и коррекцию 

своей деятельности в  

процессе достижения 

результата 

во время обсуждения 

(беседы, мозгового 

штурма) выдвигает 

собственные идеи; 

не нуждается в 

постоянной помощи 

педагога; умеет 

следовать 

инструкциям; 

умеет работать в 

группе; 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

Интернете, наблюдать 

, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

инициативно 

сотрудничать в поиске  

и сборе информации, 

вести познавательный 

диалог по теме урока. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес; 

сориентированы на 

новые технологии в 

быту. 



 демонстрирует 

осведомленность и 

интерес к 

программированию; 

 готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению,  

мотивация к 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности с целью 

приобретения  

профессиональных 

навыков в ИТ- сфере; 

− соблюдает ТБ, 

бережно относится к 

оборудованию и 

техническим 

устройствам 

9-10 Интерьер 

комнаты 

школьника.  

Проект. Этапы 

работы над 

проектом. 

Способы 

презентации 

работ. 

Вступительная 

беседа. 

Рассматривание 

проектов, 

выполненных 

учащимися. 

Практическая 

работа: выполнение 

проекта. Выставка 

работ и их 

презентация. 

Выполнение 

заданий, работа 

над проектом. 

устные ответы. 

Выполнение 

творческого 

проекта по 

собственному 

замыслу. 

1.Научаться 

самостоятельно 

выполнять творческий 

проект,  

2. решать 

технологические 

задачи,  

3.выполнять поиск, 

анализ и обработку 

информации. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/27068

92828579308

528 



Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

учебных пособиях, 

Интернете. Осознанно 

читать тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы; 

слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

Тема: Технология обработки пищевых продуктов             14 часов   

11-12 Основы 

рационального 

питания. 

Минеральные 

вещества 

Вступительная 

беседа. 

«Зарождение 

кулинарии как 

искусства 

приготовления 

пищи». 

 Значение пищи в 

жизни человека и 

Как она  и ее состав 

Выполнение 

заданий, 

устные ответы. 

Поиск 

информации о 

рациональном 

питании. 

 Контрольная 

работа на тему 

«правильное 

питание» 

1.Формирование 

способностей 

усвоение и 

применение знаний по 

теме «Рациональное 

питание. 

Минеральные 

вещества»;  

2.Развивать 

эстетический вкус, 

внимательность; 

 

Личностные: 

 

- обучающиеся 

осознают важность 

данной темы урока 

для ведения здорового 

образа жизни; 

 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/12746

58370288517

0072 



влияет  на здоровье 

человека.  

Что такое жиры, 

белки и углеводы. 

Почему в рационе 

детского питания 

должны быть 

молочные 

продукты (сыр, 

творог, кефир), 

содержащие 

кальций?  

Ответы на 

вопросы: 

-Какими 

принципами в 

питании 

руководствуются в 

вашей семье? 

(ответы детей) 

.Что относится к 

питательным 

веществам?)Что 

такое рациональное 

питание? 

Знакомство с 

минеральными 

веществами. 

 Почему 

минеральные 

вещества должны 

поступать в 

3.Воспитывать 

бережное отношение 

к продуктам, 

аккуратность, 

прививать навыки 

культуры труда. 

- осознание важности 

здорового образа 

жизни человека. 

 

Регулятивные :  

 

-развитие умений 

самостоятельно 

формулировать 

учебную проблему, 

цель, задачи урока, 

осуществлять поиск 

путей решения 

проблемы; 

 

- планировать 

последовательность 

выполнения заданий; 

 

-способность увидеть 

и исправить ошибку; 

 

-адекватно относится 

к оценке. 

 

Познавательные :  

 

-развитие умений 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать 



организм человека 

с пищей. 

Макроэлементы, 

микроэлементы и 

ультрамикроэлемен

ты. 

«Мы живём не для 

того, чтобы есть, а 

едим для того, 

чтобы жить» – 

Сократ. 

 

-Как вы понимаете 

это высказывание? 

(ответы детей) 

информацию, 

выделять 

существенные 

признаки, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

развитие 

критического 

мышления. 

 

Коммуникативные :  

 

-развитие умений 

вести дискуссию; 

 

-развитие умений 

интересно передавать 

информацию; 

 

-умение слушать, 

вести диалог, излагать 

свое мнение, 

сотрудничать. 

13-14 Технология 

производства 

круп, бобовых и 

их кулинарной 

обработки 

Вступительная 

беседа. 

Рассматривание 

проектов,  на тему 

«Историия 

появления 

зерновых культур» 

выполненных 

Подготовка 

рассказа  об 

истории 

появления 

зерновых 

культур. 

Компьютерная 

презентация. 

1.Ознакомятся с 

разнообразием круп, 

бобовых и 

макаронных изделий.  

2.Узнают о видах 

круп  их 

характеристиках и 

свойствах. 

Регулятивные:-

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, сравнивать, 

контролировать свою 

и чужую 

деятельность, 

корректировать 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/11459

03659349711

8729 



учащимися ( 

презентация) 

Познавательно 

информационная 

беседа о 

производстве круп 

и бобовых и их 

кулинарной 

обработке. 

Блюда из круп.  

 

Пословицы про 

крупы: 

рассказывают дети. 

Приготовление 

каши.  

Оценка своей 

работы. 

Подготовить 

5—6 пословиц 

о крупах и 

каше. 

3.Познакомятся с 

основными блюдами 

из круп, научаться 

различать виды круп. 

4.Научаться готовить 

кашу. 

инициативы, 

управлять 

деятельностью, 

взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

находить 

необходимую 

информацию  в 

учебных пособиях, 

наблюдать, делать 

выводы, 

анализировать 

полученную в ходе 

урока информацию, с 

целью выделения 

основной, 

формулировать 

проблемы и 

познавательные цели. 

Коммуникативные-

Научаться 

инициативно 

сотрудничать в поиске  

и сборе информации, 

вести познавательный 

диалог по теме урока. 



Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес, оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбобр, 

активную позицию 

15-16 Технология 

производства 

макаронных 

изделий и их 

кулинарная 

обработка 

 Познавательно 

информационная 

беседа Макаронные 

изделия. 

Технология 

производства 

Происхождение 

слова макароны. 

Паста. 

Правила работы с 

горячими 

жидкостями и 

продуктами. 

 Презентация  

«Технология 

приготовления 

макаронных 

изделий»Закреплен

ие изученного 

материала. 

Приготовление 

макарон( паста) с 

сыром , 

 1.Ознакомятся с 

историей макаронных 

изделий, с правилами 

варки макаронных 

изделий. 

2. Ознакомятся с 

технологией 

приготовления блюд 

из макаронных 

изделий. 

3.Ознакомятся с 

требованиями к 

качеству блюд из 

макаронных изделий. 

4.Узнают о сроках 

хранения. 

5.На практике 

научаться готовить 

блюдо из макарон. 

6.Развитие творческой 

инициативы, 

профессиональных 

умений и навыков по 

предмету. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение делать 

выводы, 

прогнозировать поиск 

информации, 

построение цепи 

рассуждений 

сопоставление, 

анализ, смысловое 

чтение 

Регулятивные: 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация. 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/20418

02661688518

396 



помидорами и 

специями. 

 

7.Развитие у учащихся 

эстетические чувства, 

способствовать 

воспитанию 

бережного отношения 

к продуктам. 

17-18 Технология 

производства 

молока и его 

кулинарной 

обработки 

Познавательно-

информационная 

беседа.  

Польза молока 

Основные 

минеральные 

вещества молока 

Виды молока 

Способы хранения. 

Требования 

предъявляемые к 

молоку 

Блюда из молока . 

Технология 

кулинарной 

обработки молока. 

Правила работы с 

горячими 

жидкостями и 

продуктами. 

Презентация по 

теме урока. 

Выполнить задания 

тренировочного 

модуля ( ответить 

на вопросы 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

Подготовить 

сообщение о 

продуктах из 

молока 

приготавливае

мых дома. 

1.Ознакомятся с 

технологией 

производства молока, 

его кулинарной 

обработкой, 

значением молочных 

продуктов в питании 

человека. 

2.Ознакомятся с 

технологией 

приготовления блюд 

из молочных 

продуктов. 

3.Развитие 

эстетического вкуса, 

внимательности. 

4.Воспитание 

бережного отношения 

к продуктам, 

аккуратность, 

привитие навыков 

культуры труда. 

Регулятивные: 

научаться оценивать 

свою работу, 

адекватно 

воспринимать   

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую 

оценочный характер 

отзыва о работе на 

уроке. 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию , 

перерабатывать 

полученную 

информацию, делать 

выводы  в результате 

совместной работы 

всего класса, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться излагать 

свое мнение и 
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аргументировать свою 

точку зрения, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вести познавательный 

диалог по теме урока. 

Личностные: 

Обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

19-20 Технология 

производства 

молочных 

продуктов. 

Приготовление

блюд из 

Кисломолочны

х продуктов 

Познавательно-

информационная 

беседа Виды 

молочных 

продуктов, понятие 

о пищевой 

ценности, способы 

определения 

качества молочной 

продукции, 

способы и сроки 

хранения молочной 

продукции. 

Правила работы с 

горячими 

жидкостями и 

продуктами. 

Презентация  

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

домашнее 

задание: 

изучить 

параграф 41 « 

Технология 6 

кл» Глозман, 

стр. 236 № 2 

письменно. 

1.Ознакомятся  с 

технологией 

производства 

кисломолочных 

продуктов, 

технологией 

приготовления блюд 

из кисломолочных 

продуктов. 

2.Научаться готовить 

блюдо из 

кисломолочных 

продуктов.(печенье из 

творога) 

3.Расширят кругозор , 

разовьют 

целеустремленность, 

творческое и 

логическое 

Регулятивные: 

научаться оценивать 

свою работу, 

адекватно 

воспринимать   

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую 

оценочный характер 

отзыва о работе на 

уроке. 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию , 

перерабатывать 

полученную 

информацию, делать 

выводы  в результате 
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Практическая 

работа : 

Приготовление 

печенья с 

добавлением масла 

,сметаны и творога. 

мышление. 

4.Воспитание 

трудолюбия, умение 

работать в команде, 

толерантность 

совместной работы 

всего класса, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вести познавательный 

диалог по теме урока. 

Личностные: 

Обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

21-22 Технология 

приготовления 

холодных 

десертов 

Познавательно-

информационная 

беседа 

Классификация 

сладких блюд  

Требования к 

качеству холодных 

блюд 

вводный 

инструктаж: 

повторение правил 

Устные ответы, 

Выполнение 

заданий 

1.Ознакомятся с 

технологией 

приготовления 

холодных десертов 

2.Научаться  готовить 

холодный десерт.. 

3.Расширят кругозор , 

разовьют интерес к 

познанию, творческое 

и логическое 

мышление. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 
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охраны труда, 

санитарии и 

гигиены 

ознакомление с 

сервировкой 

десертного стола 

Практическая 

работа: 

Приготовление 

желе из фруктов.  

4.Прививать любовь к 

труду, людям труда, 

воспитывать 

аккуратность, 

дисциплинированност

ь. 

учебных пособиях, 

Интернете. 

Осознанно читать 

тексты, рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию , делать 

выводы. 

Коммуникативные : 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы; 

слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

23 Технология 

производства 

плодоовощных 

консервов 

Познавательно – 

информационная 

беседа.  

1.Способы 

сохранения и 

консервирования 

продуктов 

2.Основы 

консервирования 

методом 

стерилизации или 

пастеризации. 

Выполнение 

заданий 

д/зСоставить 

кросворд на 

тему 

«Консервирова

ние фруктов и 

ягод»  

1.Познакомятся со 

значением фруктов и 

ягод в питании 

человека, группами 

фруктов;  

2.Ознакомятся  со 

способами 

длительного хранения 

продуктов. 

3.Формировать знания 

о способах 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 
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3.Технология 

приготовления 

сахарного сиропа. 

4.Технология 

приготовления 

стерилизованных 

консервов. 

 

консервировании я 

фруктови ягод. 

 

4.Воспитывать 

бережное отношение 

к продуктам питания, 

аккуратность; 

 

5.Воспитывать 

сознательное 

выполнение правил 

безопасности труда. 

 

6.Развивать чувство 

ответственности 

,исполнительские 

умения. 

7.Соблюдать правила 

гигиены и технику 

безопасности при 

работе; 

Интернете. Осознанно 

читать тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию , делать 

выводы. 

Коммуникативные : 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы; 

слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

24 Особенности 

приготовления 

пищи в 

походных 

условиях 

Познавательно – 

информационная 

беседа. 

Презентация 

Определение места 

для бивака и 

организация 

бивачных 

работ.Бивак – 

стоянка туристов. 

Погодные тонкости 

Выполнение 

заданий , 

ответы на 

вопросы: 

Параграф 

 

1.Формирование 

знаний определения 

места для бивака, 

организации 

бивачных работ и 

приготовлении обеда 

в походных условиях. 

2. Ознакомление  с 

этапами бивачных 

работ; научить 

приготовлению обеда 

в походных условиях 

Регулятивные: 

ставят и формулируют 

цель и проблему 

урока, планируют 

последовательность 

действий, оценивают 

свою работу на уроке; 

 

Познавательные: 

составляют 

определение понятий 

«бивак», «поход»; 
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Правила 

разведения с костра 

Работа с 

инструментами 

 

3. Воспитывают 

бережное отношение 

к природным 

ресурсам и 

рациональному 

использованию 

продуктов питания. 

4. Развивают навыки 

самосохранения 

собственной жизни и 

здоровья в походе. 

устанавливают 

причинно-

следственные связи, 

осуществляют поиск 

информации о своей 

местности из разных 

источников. 

Коммуникативные: 

осознанно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

работают в группах, 

парах, эффективно 

сотрудничают. 

Тема: ТЕХНОЛОГИЯ  ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫ

Х 

МАТЕРИАЛОВ 26 ЧАСОВ 

25-26 Производство 

тканей на 

основе 

натуральных 

волокон 

животного 

происхождения 

Словесно – 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Производство 

тканей на основе 

натуральных 

волокон животного 

происхождения.  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации или 

видеофрагментов. 

Познавательно-

информационная 

беседа «Свойства 

материалов из 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

1.Получат 

представление о 

тканях на основе  

натуральных волокон 

животного 

происхождения. 

2.Расширят знания  о 

текстильных 

материалах из 

натуральных волокон 

животного 

происхождения  и их 

свойствах. 

3. Научаться 

разбираться в 

свойствах тканей, 

определять вид 

Регулятивные: 

Научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

выполнения задания.  

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях и 

других источниках, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, делать 

выводы в результате 

совместной работы 
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натуральных 

волокон животного 

происхождения. 

Рассматривание 

волокон и тканей 

их них.. 

Познавательно- 

информационная 

беседа. «Уход за 

изделиями из 

тканей на основе 

натуральных 

волокон животного 

происхождения. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений , 

оценивание 

результатов 

работы. 

волокна по внешнему 

виду и применять эти 

знания в жизни. 

всего класса, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать 

, формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, вести 

познавательный 

диалог по теме урока.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности. 

27-28 Производство 

тканей на 

основе 

натуральных 

волокон 

животного 

происхождения 

Словесно – 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Производство 

тканей шерстяных 

и шелковых тканей.  

Просмотр 

мультимедийной 

презентации или 

видеофрагментов. 

Познавательно-

информационная 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий 

 Контрольная « 

Свойства 

материалов» 

1.Получат 

представление  о 

шерстяных и 

шелковых тканях.  

2.Расширят знания  о 

шерстяных и 

шелковых тканях  и 

их свойствах. 

3.Научаться 

разбираться в 

свойствах тканей, 

определять вид 

волокна по внешнему 

Регулятивные: 

Научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

выполнения задания.  

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях и 

других источниках, 

перерабатывать 
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беседа «Свойства 

шерстяных и 

шелковых тканей 

Рассматривание 

волокон и тканей 

их них.. 

Познавательно- 

информационная 

беседа. «Уход за 

изделиями из 

шерстяных и 

шелковых тканей. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений , 

оценивание 

результатов работы 

виду и применять эти 

знания в жизни. 

полученную 

информацию, делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать 

, формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, вести 

познавательный 

диалог по теме урока.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности. 

29-30 Ткацкие 

переплетения 

Словесно – 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«знакомство с 

простейшими 

видами ткацких 

переплетений».  

Просмотр 

мультимедийной 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий.  

1.Получат 

представление  о 

видах ткацких 

переплетений.  

2.Научаться 

определять долевые и 

поперечные нити.  

3.Расширят знания  о 

простых, 

мелкоузорчатых, 

Регулятивные: 

Научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

выполнения задания.  

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую 

информацию в 
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презентации . 

Познавательно-

информационная 

беседа 

«Определение 

долевых и 

поперечных нитев 

ткани» 

Рассматривание 

волокон и тканей 

их них.. 

Познавательно- 

информационная 

беседа. «Профессия 

ткача или 

прядильщицы». 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений , 

оценивание 

результатов работы 

крупных и 

сложноузорчатых 

переплетениях и их 

особенностях. 

4.Научаться 

разбираться в 

свойствах тканей, 

определять вид 

волокна по внешнему 

виду и применять эти 

знания в жизни.. 

учебных пособиях и 

других источниках, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать 

, формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, вести 

познавательный 

диалог по теме урока.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности. 

31 История 

швейной 

машины 

 

1.Словесно – 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«История швейной 

машины» 

Просмотр 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий 

1.формирование 

знаний об устройстве 

швейной машины 

использование в 

работе.                                                    

2.Развитие словесно -

логического наглядно- 

Регулятивные – 

планирование 

собственной 

деятельности, оценка 

качества и уровня 

усвоения. 
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мультимедийной 

презентации 

Познавательно-

информационная 

беседа «Бытовая 

швейная машина» 

образного мышления, 

самостоятельности, 

памяти, 

познавательного 

интереса. 

3.формирование 

трудолюбия в ходе 

выполнения 

практической работы, 

технологической 

дисциплины, 

взаимоконтроля. 

Познавательные – 

умение 

анализировать, 

сравнивать, извлекать 

из личного опыта, 

дифференцировать, 

делать выводы.                                        

-  умение 

структурировать 

полученную 

информацию, 

выбирать главное;         

Коммуникативные – 

умение вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

32 Регуляторы 

швейной 

машины 

1.правила техники 

безопасности при 

работе на швейной 

машине, 

2.подготовка 

швейной машины к 

работе. 

3. Регуляторы 

шейной машины. 

4. Виды дефектов 

машинной строчки. 

Практическая 

работа 

1.формирование у 

учащихся умения 

устранять дефекты 

машинной строчки. 

2.иметь 

представление о 

регуляторах швейной 

машины и видах 

дефектов машинной 

строчки. 

Регулятивные – 

планирование 

собственной 

деятельности, оценка 

качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные – 

умение 

анализировать, 

сравнивать, извлекать 

из личного опыта, 

дифференцировать, 

делать выводы.                                        

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/13819

43108993920

3464 



-  умение 

структурировать 

полученную 

информацию, 

выбирать главное;         

Коммуникативные – 

умение вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

33 Уход за 

швейной 

машиной 

Познавательно-

информационная 

беседа «Уход за 

швейной машиной» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений , 

оценивание работы 

 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий 

Контрольная 

«Все о 

швейной 

машине» 

1.Научаться приёмам 

чистки и смазки 

швейной машины, 

2.Овладеют 

первоначальными 

навыками и умениями 

работы на швейной 

машине 

3. Научаться 

выполнять замену 

иглы, устранять 

неполадки в работе 

машины, ухаживать за 

ней;  

4. расширят знания о 

видах машинных 

швов. 

5. воспитание 

бережного отношения 

к оборудованию 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научаться наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/33612

97033740575

741 



6.развивитие навыков 

работы на швейной 

машине 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание. 

34 Основные 

этапы 

изготовления 

одежды на 

швейном 

производстве 

Познавательно-

информационная 

беседа 

«Технологический 

процесс  и 

подготовка тканей 

к раскрою» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений , 

оценивание работы 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

1.Ознакомить с 

технологией 

производственного 

процесса 

изготовления одежды 

2Расширить 

представление о 

современном 

швейном 

производстве; 

3.Сформировать 

знания об основных 

профессиях швейного 

производства; 

4 Развить 

познавательный 

интерес к швейному 

делу, творческое 

мышление; 

6.воспитать чувства 

уважения к культуре 

труда, 

внимательность, 

активность, 

формировать умения 

общаться и работать в 

команде. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научаться наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание. 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/13600

55911315769

279 



35 Требования к 

рабочей одежде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Познавательно-

информационная 

беседа «Виды 

рабочей одежды, 

требования 

предьявляемые к 

ней» 

 

«Уход за рабочей 

одеждой» 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений , 

оценивание работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознакомятся с  

видами одежды, 

требованиями, 

предъявляемыми к 

ней, и 

классификацией; 

2.Ознакомятся с 

требованиями по 

уходу за ней; . 

3. Познакомятся с 

назначением одежды 

в повседневной 

жизни, с профессиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научаться наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



36 Технологии 

изготовления 

швейного 

изделия 

Познавательно-

информационный 

рассказ  о 

технологии 

изготовления 

швейных изделий 

Рассказ о 

перспективах и 

социальной 

значимости и 

уникальности 

профессии швея.  

рассмотрим 

технологию 

пошива 

туники.(технологич

еская карта) 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений , 

оценивание работ 

Устные ответы. 

Выполнение 

задани 

1Расширят 

представление  о 

современном 

швейном 

производстве; 

2.Сформируют знания 

об основных 

профессиях швейного 

производства; 

3. Познакомятся с 

перспективами, 

социальной 

значимостью, 

массовостью и 

уникальностью 

профессии швеи;  

4. Получат знания о 

технологическом 

процессе пошива 

туники 

 

 

 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научаться наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/13695

06959455175

9000 

37-38 Моделирование 

швейного 

изделия 

Познавательно-

информационный 

рассказ  о 

моделировании 

форм выреза 

горловины. 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

1.Ознакомятся с 

моделированием 

различных форм 

выреза горловины: 

круглый, овальный, 

каре...; 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/16023

78816672603

7700 



Исследуем готовые 

изделия. 

Познавательно-

информационный 

рассказ : Виды 

застежек и 

фурнитуры. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Систематизируем  

новый материал, 

оцениваем работу  

 

Выбор ткани, 

материалов, 

инструментов и 

оборудования для 

будущего изделия 

Моделирование 

чертежа 

цельнокроеной 

основы туники 

 

 

 

2.Ознакомятся с 

дополнительной 

деталью – подкройная 

обтачка – 

повторяющую форму 

горловину; 

3.Ознакомятся с 

видами застежек и 

фурнитуры; 

4.СФормируют 

навыки по 

выполнению 

моделирования 

Разовьют  навыки: 

коммуникации, 

сотрудничества и 

работы в команде, а 

так же критическое и 

креативное мышление 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности. 

 

39 Построение 

основы чертежа 

швейного 

изделия 

 

(туника) 

Вступительное 

слово. 

Рассматривание 

образцов изделий. 

Познавательно-

информационная 

беседа «Правила 

Практическая 

работа.Устные 

ответы. 

Выполнение 

заданий. 

Закрепят умения 

выполнять 

простейшие чертежи 

выкройки швейного 

изделия(туники), 

используя знания 

полученные на уроках 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/16023

78816672603

7700 



снятия мерок для 

конкретного 

изделия (туники) и 

расчета 

конструкции» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Демонстрация 

приемов работы.  

Практическая 

работа : Снятие 

мерок, расчет 

конструкции и 

построение 

чертежа выкройки. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

математики, 

конструировать и 

моделировать 

изделие, снимать 

мерки, рассчитывать 

конструкцию 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности 

40-41 Подготовка 

Ткани к 

раскрою. 

Раскрой туники 

Сметывание 

деталей кроя 

Практическая 

работа: 

составление 

последовательност

и изготовления 

изделия. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкройки изделия, 

Практическая 

работа. Устные 

ответы. 

Выполнение 

заданий 

1.Научаться 

составлению 

Последовательности 

изготовления изделия 

2.Научаться 

раскраивать изделие, 

экономно расходуя 

ткань, работать с 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять 

в диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

  



обмеловка и 

раскрой ткани. 

Перенос контурных 

и контрольных 

линий и точек на 

ткань.  

Швы для сметки 

изделия. 

инструкционными 

картами. 

3. Научаться 

сметывать детали 

кроя. 

4. Научаться 

организации рабочего 

места 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию и  делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям 

42-43 Подготовка 

деталей к 

обработке  

горловины 

косой бейкой 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с швейной 

машиной. 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с утюгом 

Практическая 

работа: 

Практичесая 

работа. Устные 

ответы. 

Выполнение 

заданий 

1.Научаться 

организации рабочего 

места 

2.Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

3.Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

4 Научаться 

обрабатывать 

горловину косой 

бейкой 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять 

в диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

 Технологиче

ская карта 



Обработка 

горловины косой 

бейкой. 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию и  делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям 

44-45 Стачивание 

плечевых 

срезов туники, 

обработка 

срезов 

оверлоком 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с швейной 

машиной. 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с утюгом 

Практическая 

работа: 

Стачивание 

плечевых срезов 

туники , обработка 

срезов оверлоком 

Практичесая 

работа. Устные 

ответы. 

Выполнение 

заданий 

1.Научаться 

организации рабочего 

места 

2.Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

3.Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

4 Научаться стачивать 

плечевые срезы 

туники , 

5. Научаться 

обрабатывать срезы 

оверлоком 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять 

в диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

  



информацию и  делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям 

46-47 Обработка низа 

рукавов 

оверлоком 

Обработка низа 

рукавов швом в 

подгибку с 

открытым 

срезом 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с швейной 

машиной. 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с утюгом 

Практическая 

работа: 

Обработка низа 

рукавов оверлоком 

Обработка низа 

рукавов швом в 

подгибку с 

открытым срезом 

Практическая 

работа. Устные 

ответы. 

Выполнение 

заданий 

1.Научаться 

организации рабочего 

места 

2.Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

3.Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

4 Научаться 

обрабатывать низ 

рукавов оверлоком 

5. Научаться 

обрабатывать низа 

рукавов швом в 

подгибку с открытым 

срезом 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять 

в диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию и  делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

  



формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям 

48-49 Обработка низа 

передней и 

задней деталей 

кроя 

Обработка низа 

передней и 

задней деталей 

кроя швом в 

подгибку с 

открытым 

срезом 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с швейной 

машиной. 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с утюгом 

Практическая 

работа: 

Обработка низа 

передней и задней 

деталей кроя 

Обработка низа 

передней и задней 

деталей кроя швом 

в подгибку с 

открытым срезом 

Практическая 

работа. Устные 

ответы. 

Выполнение 

заданий 

1.Научаться 

организации рабочего 

места 

2.Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

3.Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

4 Научаться 

обрабатывать низ 

передней и задней 

деталей кроя 

5. Научаться 

обрабатывать низ 

передней и задней 

деталей кроя швом в 

подгибку с открытым 

срезом 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять 

в диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию и  делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

  



одноклассников, 

учителя. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям 

50.  Стачивание 

боковых срезов, 

обработка  

срезов 

оверлоком 

Проведение 

влажно-

тепловой 

обработки и 

повторной 

примерки. 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с швейной 

машиной. 

Повторение 

техники 

безопасности при 

работе с утюгом 

Практическая 

работа: 

Стачивание 

боковых срезов, 

обработка  

срезов оверлоком 

Проведение 

влажно-тепловой 

обработки и 

повторной 

примерки 

Практическая 

работа. Устные 

ответы. 

Выполнение 

заданий 

1.Научаться 

организации рабочего 

места 

2.Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

3.Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

4 Научаться стачивать 

боковые срезы,  

5. Научаться 

обрабатывать  

срезы оверлоком 

6. Научаться 

приводить готовое 

изделие в товарный 

вид. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять 

в диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию и  делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

  



Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям 

 Технология Художественно - прикладной Обработки материалов 12 часов   

51-52 Роспись ткани История «Роспись 

по ткани» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации.  

Словестно -

иллюстрированный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Основы росписи 

по 

ткани»:подготовка 

материалов, подбор 

красок, ткани, 

кисточек. 

Словестно-

иллюстрированный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Вид изображения 

на ткани». 

Рассматривание 

фотографий, 

рисунков, образцов 

изделий. 

Практическая 

работа: роспись 

ткани 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

Роспись ткани 

1.Узнают об о 

возможностях 

росписи ткани 

2.Научаться 

организовывать 

рабочее место. 

Использовать приемы 

безопасного труда.  

3. Соблюдать 

последовательность 

работы при 

окрашивании ткани. 

4. Научаться 

закреплять рисунок на 

ткани с помощью 

тепловой обработки 

утюгом 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/37806

29277886426

674 



53-54 Основы  

вязания 

крючком 

Заслушивание 

сообщения 

«История вязания» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Основы вязания: 

подготовка 

материалов, подбор 

крючков, 

организация 

рабочего места» 

Заслушивание 

сообщения  «Виды 

крючков и их 

использование для 

изготовления 

различных 

изделий». 

Рассматривание 

материалов и 

крючков.  

Выполнение 

задания : подбор 

крючка для 

конкретной пряжи 

Словестно-

иллюстративный 

рассказ с 

Подготовка 

сообщения 

учениками 

«история 

вязания» 

«Виды 

крючков и их 

использование 

для 

изготовления 

различных 

изделий». 

Подобрать 

фотографии 

рисунки 

изделий. 

Устные ответы, 

Выполнение 

заданий. 

Вязание 

крючком 

1.Узнают об условных 

обозначениях петель, 

возможностях 

применения техники 

вязания крючком. 

2. Научаться 

организовывать 

рабочее место, 

использовать приемы 

безопасного труда,  

Подбирать крючок 

для конкретного вида 

пряжи, читать схему 

рисунка, вывязывать 

воздушные петли и 

столбики без накида. 

 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/14646

46586349031

7871 



элементами беседы 

«Элементы вязания 

крючком и 

условные 

обозначения 

петель. Схема 

рисунка» 

Демонстрация 

приемов работы, с 

объяснением 

правила расчета 

петель. 

Выполнение 

задания : чтение 

схемы рисунка 

Практическая 

работа: 

Выполнение 

упражнений  по 

вывязыванию 

петель различного 

вида. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений. 

Оценивание 

результатов 

работы. 

55-56 Вязание 

крючком 

полотна. 

Рассматривание 

фотографий , 

рисунков, образцов 

изделий. 

Коллективное 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

Вязание 

крючком.  

Научаться 

организовывать 

рабочее место. 

Закрепят умение 

подбирать крючок для 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

  



обсуждение с 

поиском ответа на 

вопрос: какие 

изделия связаны 

полотном. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Демонстрация 

приемов вязания 

полотном. 

Познавательно-

информационная 

беседа 

«Отпаривание 

готовой детали» 

 

Выполнить 

задание по 

простой схеме.  

конкретного вида 

пряжи, читать схему 

рисунка, вывязывать 

воздушные петли и 

столбики без накида. 

Познакомятся с 

ассортиментом 

изделий, связанных 

полотном профессией 

вязальщицы 

текстильно-

галантерейных 

изделий. 

Познавательные: 

научаться наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

57-58 Вязание 

крючком по 

кругу 

Учебник 

Рассматривание 

фотографий , 

рисунков, образцов 

изделий. 

Коллективное 

обсуждение с 

поиском ответа на 

вопрос: какие 

изделия связаны по 

кругу. 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

Вязание 

крючком.  

Выполнить 

задание по 

простой схеме 

Научаться 

организовывать 

рабочее место. 

Закрепят умение 

подбирать крючок для 

конкретного вида 

пряжи, читать схему 

рисунка, вывязывать 

воздушные петли и 

столбики без накида. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

  



Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Демонстрация 

приемов вязания 

полотном. 

Познавательно-

информационная 

беседа 

«Отпаривание 

готовой детали» 

Познакомятся с 

ассортиментом 

изделий, связанных по 

кругу профессией 

вязальщицы 

текстильно-

галантерейных 

изделий 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

59-60 Основы 

вязания 

спицами 

Учебник 

История 

возникновения 

вязания спицами . 

Ассортимент 

детских изделий 

чулочной и 

платочной вязок. 

Значение вязанной 

одежды в быту . 

Виды вязальных 

спиц. 

Подбор ниток  и 

спиц для вязания.. 

Стирка и хранение 

шерстяных ниток. 

Намотка клубков. 

Условные 

обозначения и 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий.  

Вязание 

спицами. 

Подготовить 

сообщение 

«История 

вязания 

спицами» 

 

Научатся 

подготавливать 

материалы к вязанию, 

подбирать спицы в 

зависимости от 

толщины нити. 

Узнают о 

возможностях 

применения техники 

вязания спицами 

различных петель и 

узоров, их условных 

обозначениях. 

Познакомятся с 

творчеством 

народных умельцев. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу. Работать по 

инструкционной 

карте. 

Познавательные: 

Научаться 

ориентироваться в 

учебном пособии, 

наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/48488

95702188976

210 



графическая запись 

схем вязания 

.Набор петель 

первого ряда. 

Лицевые и 

изнаночные петли . 

Платочное и 

чулочное вязание, 

закрытие 

последнего ряда 

вязания. 

Особенности 

провязывания 

кромочных петель. 

Санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила 

безопасности 

работы. 

 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать мнение 

других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

61-62 Вязание 

спицами по 

схеме 

Познавательно-

информационная 

беседа 

«Ассортимент 

изделий, связанных 

по схеме» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Сообщение 

теоретических 

Устные ответы. 

Выполнение 

заданий. 

Подготовить 

сообщение 

«Самобытность 

узорного 

вязания 

Архангельской 

области» 

Подобрать 

образцы 

Научаться 

организовывать 

рабочее место. 

Закрепят умение 

подбирать спицы для 

конкретного вида 

пряжи, читать схему 

рисунка, вывязывать 

лицевые и 

изнаночные  петли.  

Познакомятся с 

ассортиментом 

Регулятивные:  

Научаться 

ориентироваться в 

задании, составлять 

план работы, 

проговаривать в слух 

последовательность 

производимых 

действий. 

Познавательные:  

Научатся 

ориентироваться в 

  



сведений «Схемы 

вязания спицами» 

Выполнение 

задания: чтение 

схемы рисунка. 

Демонстрация 

приемов вязания 

полотном по 

простейшей схеме. 

Познавательно-

информационная 

беседа 

«Отпаривание 

готовой детали» 

Выставка работ. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений , 

оценивание 

результатов 

работы. 

изделий. 

Создание узора 

с помощью 

компьютера. 

изделий, связанных по 

схеме работами 

народных мастеров 

задании, 

анализировать 

объекты труда, 

сравнивать их, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников 

Коммуникативные: 

Научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в  

учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, вступать в 

беседу  обсуждение на 

уроке. 

 Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание, 

имеют желание 

работать. Знают 

правила поведения на 

уроке. 

 Творческие  проекты 6 часов     

63-64 Творческий 

проект №1 

Вступительная 

беседа. 

Рассматривание 

Работа над 

проектом  

Научаться 

самостоятельно 

выполнять творческий 

Регулятивные:  

Научаться принимать 

и сохранять учебную 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/96552



Растения  в 

интерьере 

жилого дома 

проектов, 

выполненных 

учащимися. 

Практическая 

работа: выполнение 

проекта. Защита 

проекта. 

Выставка работ и 

их презентация. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

 

Выполнение 

творческого 

проекта по 

собственному 

замыслу. 

Этапы работы 

над проектом. 

Способы 

презентации 

работ 

проект, решать 

технологические 

задачи, выполнять 

поиск, анализ и 

обработку 

информации. 

задачу, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

Познавательные:  

Научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

Интернете, осознанно 

читать тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Научаться 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес 

61513565991

614 

65-66 Творческий 

проект №2 

«Приготовлени

е воскресного 

Вступительное 

слово. 

Познавательно-

информационная 

Работа над 

проектом. 

Спланировать 

и приготовить 

Научаться выбирать 

для решения 

поставленных задач 

различные источники 

Регулятивные:  

Научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, 

 https://yande

x.ru/video/pr

eview/16500



обеда для всей 

семьи» 

беседа «Этапы 

работы над 

проектом» 

Рассматривание 

проектов, 

выполненных 

учащимися в 

предыдущие годы. 

Работа  над 

проектом. Защита 

проекта. 

Презентация 

проекта. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов 

работы. 

воскресный 

обед по 

собственному 

замыслу. 

информации, включая 

энциклопедии, 

словари, интернет-

ресурсы и другие базы 

данных, 

самостоятельно 

выполнять творческий 

проект, решать 

технологические 

задачи. 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

Познавательные:  

Научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

Интернете, осознанно 

читать тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Научаться 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме урока 

Слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес, интере к 

изобразительной 

деятельности. 

40952972289

2193 



67-68 Творческий №3 

«Вязание 

крючком 

прихватки с 

орнаментом по 

собственному 

замыслу» 

Познавательно-

информационная 

беседа «Технология 

вязания крючком 

полотна с 

орнаментом по 

собственному 

замыслу» 

Работа над 

проектом. Защита 

проекта. 

Выставка и 

презентация работ. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

 

Работа над 

проектом. 

«Вязание 

крючком 

прихватки с 

орнаментом по 

собственному 

замыслу» 

Научаться 

самостоятельновыпол

нять творческий 

проект, решать 

конструкторско-

технологические 

задачи. 

Регулятивные:  

Научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

Познавательные:  

Научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

Интернете, осознанно 

читать тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Научаться 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Вести небольшой 

познавательный 

  



диалог по теме урока 

Слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес, интере к 

изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  Количество часов    

№ п/п Тема урока Всего Контрольные  

работы 

Практические 

работы 

Дата изучения Виды 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 

Учебник Тенология 6 

класс» ознакомление 

Требования к творческому 

проекту. 

2 - -  Устный опрос 

3 Планировка жилого дома , 

учебник «Технология 

2 - -  Устный опрос 

3 Интерьер жилого дома. 

Учебник» Технология 

Технологии ведения дома» 

Интерьер жилого 

помещения Композиция в 

интерьере. Виды 

композиции. Материалы 

для отделки жилых 

помещений. 

2 1   Усный опрос. 

Письменная 

работа 



Цветовое решение 

интерьера. 

Декоративное оформление 

интерьера 

4 Умный дом 2    Устный опрос 

5 Интерьер комнаты 

школьника.  

Проект. Этапы работы над 

проектом. Способы 

презентации работ. 

2 - 1  Устный опрос 

6 Основы рационального 

питания. Минеральные 

вещества 

2 1 -  Усный опрос. 

Письменная 

работа 

7 Технология производства 

круп, бобовых и их 

кулинарной обработки 

2 - 1  Устный опрос 

8 Технология производства  

макаронных изделий и их 

кулинарная обработка 

2 - -  Устный опрос 

9 Технология производства 

молока и его кулинарной 

обработки 

2 - 1  Устный опрос 

10 Технология производства 

молочных продуктов. 

Приготовление блюд из 

Кисломолочных 

продуктов 

2 - 1  Устный опрос 

11 Технология 

приготовления холодных 

десертов 

2 - 1  Устный опрос 

12 Технология производства 

плодоовощных консервов 

1 - 1  Устный опрос 



13 Особенности 

приготовления пищи в 

походных условиях 

1 - -  Устный опрос 

14 Производство тканей на 

основе натуральных 

волокон животного 

происхождения 

2 - -  Устный опрос 

15 Производство тканей на 

основе натуральных 

волокон животного 

происхождения 

2 1 -  Устный опрос. 

Письменная 

работа 

16 Ткацкие переплетения 1 - -  Устный опрос 

17 История швейной 

машины 

1 - -  Устный опрос 

18 Регуляторы швейной 

машины 

1 - 1  Устный опрос 

19 Уход за швейной машиной 1 1 -  Устный опрос 

20 Основные этапы 

изготовления одежды на 

швейном производстве 

1 - -  Устный опрос 

21 Требования к рабочей 

одежде.  

1 - -  Устный опрос 

22 Технологии изготовления 

швейного изделия 

1 - -  Устный опрос 

23 Моделирование швейного 

изделия 

2 - 1  Устный опрос 

24 Построение основы 

чертежа швейного изделия 

 

(туника 

2 - 1  Устный опрос 

25 Подготовка Ткани к 

раскрою. Раскрой туники 

Сметывание деталей кроя 

2 - 1  Устный опрос 



26 Подготовка деталей к 

обработке  горловины 

косой бейкой 

2 - 1  Устный опрос 

27 Стачивание плечевых 

срезов туники, обработка 

срезов оверлоком 

2 - 1  Устный опрос 

28 Обработка низа рукавов 

оверлоком 

Обработка низа рукавов 

швом в подгибку с 

открытым срезом 

2 - 1  Устный опрос 

29 Обработка низа передней 

и задней деталей кроя 

Обработка низа передней 

и задней деталей кроя 

швом в подгибку с 

открытым срезом 

2 - 1  Устный опрос 

30 Стачивание боковых 

срезов, обработка  

срезов оверлоком 

Проведение влажно-

тепловой обработки и 

повторной примерки. 

1 - 1  Устный опрос 

31 Роспись ткани 2 - 1  Устный опрос 

32 Основы  вязания крючком 2 - 1  Устный опрос 

33 Вязание крючком полотна 2 - 1  Устный опрос 

34 Вязание крючком по 

кругу 

Учебник 

2 - 1  Устный опрос 

35 Основы вязания спицами 

Учебник 

2 - 1  Устный опрос 

36 Вязание спицами по схеме 2 - 1  Устный опрос 

37 Творческий проект №1 2 - 1  Устный опрос 



Растения  в интерьере 

жилого дома 

38 Творческий проект №2 

«Приготовление 

воскресного обеда для 

всей семьи» 

2 - 1  Устный опрос 

39 Творческий №3 

«Вязание крючком 

прихватки с орнаментом 

по собственному замыслу» 

2  1  Устный опрос 

 Итого : 68 4 24   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

6 класса 

Оценка знаний и умений учащихся на занятиях является одним из важных педагогических 

средств обучения в школе. Она помогает учителю решать целый ряд задач не только 

обучения, но и воспитания школьников. В результате проверки можно установить, как 

учащиеся усваивают теоретический материал и приобретают умения и навыки в 

выполнении тех или иных видов операций в изучаемых технологиях. Прослеживается их 

отношение к работе. Выявляются пробелы в знаниях школьников, ошибки в выполнении 

ими технологических операций, понимании отдельных вопросов технологии. На основе 

этого учитель может управлять процессом обучения, своевременно вносить в него 

коррективы, оказывать помощь школьникам при затруднениях. Оценка знаний и умений 

имеет большое значение для самих школьников. Положительная или отрицательная оценка 

стимулирует познавательную активность учащихся, развивает элемент соревнования в 

работе, заставляет искать пути рационализации своей деятельности в изучаемой 

технологии. На основе оценок, выставляемых учителем, каждый школьник пытается 

оценить свою работу сам и приучается к самоконтролю. Степень воспитательного влияния 

оценки на учащихся на разных этапах обучения технологии различна. Так, в начале 

изучения курса (5— 6 классы), когда у школьников ещё нет опыта, оценка учителя является 

для них основным показателем успеха в работе. По этой оценке они судят также о своих 

возможностях в данном виде технологической деятельности и даже личных качествах. В 

дальнейшем, по мере накопления опыта и приобретения умений, у школьников 

формируется сознательное отношение к критериям оценки результатов обучения и 

вырабатываются навыки самоконтроля за качеством и количеством своей технологической 

деятельности. Знания критериев позволяют ученику оценивать результаты своей работы и 

работы товарища. Он может сравнивать эту оценку с оценкой, выставленной учителем. 

Поэтому очень важно, чтобы оценка учителя была всегда объективной, выставлялась с 

учётом всех критериев, и эти критерии должны быть известны и понятны учащимся. 

Нарушение этого правила приводит к снижению воспитательной роли учёта и оценки: у 

учеников появляется недовольство учителем, падает интерес к изучению технологии, 

снижается качество выполнения работ. Наконец, проверка знаний и умений учащихся 

имеет большое значение для самого учителя. На основе её результатов он оценивает 

качество своей работы, анализирует недостатки, допущенные им ошибки, определяет 

пробелы в своей подготовке, чтобы своевременно их устранить. Для проверки знаний и 

умений учащихся на занятиях по технологии применяются следующие виды контроля: 

текущий, периодический и итоговый. Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Учитель проверяет качество усвоения школьниками материала и умений применять его на 

практике, правильность выполнения ими лабораторных заданий, графических работ, 

знание инструментов, приспособлений, оборудования, умение правильно обращаться с 

ними и готовить к работе. При наблюдении за выполнением учащимися технологических 

операций учитель определяет правильность исполнения, контролирует соблюдение 

учащимися требований безопасности труда, проверяет их умения организовать и содержать 

в порядке рабочее место, бережно расходовать материалы, время и т. п. Результаты 

наблюдений за различными видами деятельности школьников на уроке учитель записывает 

в свою рабочую тетрадь и учитывает при выставлении им оценки за это занятие. Может 

быть оценена вся работа ученика на уроке по совокупности (выставлен поурочный балл). 

Можно оценить наиболее важные этапы выполнения задания (оценка за устный ответ 

ученика и выполнение рабочей операции, за лабораторную работу и т. п.). Эта оценка 

объявляется школьникам с обязательной мотивировкой и выставляется в журнал. 

Периодический контроль проводится в конце изучения темы или раздела. Одним из 

элементов периодического учёта является проверка выполненной учениками проектной 

работы (изделия) и выставление за неё оценки. После завершения работы проверяется 

качество изделия в целом, и за него выставляется оценка с учётом точности сборки и 
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подгонки отдельных деталей, чистоты отделки, количества затраченного на изготовление 

времени. Учитывается также соответствие изделия своему функциональному назначению. 

Проверка и оценка знаний и умений по теме или разделу может проводиться в форме 

устного опроса учащихся, тестирования выполнения ими графической контрольной 

работы, изготовления проектного изделия. Проектное изделие подбирается так, чтобы в 

процессе его изготовления применялись ранее изученные технологические операции. По 

всем видам периодических проверок школьникам выставляются оценки в классный 

журнал. Итоговый контроль проводится в конце четверти и года. Итоговые оценки 

выставляются ученикам на основе оценок текущего и периодического учёта.  

 

Критерии оценки знаний и умений по технологии  

Оценку знаний и умений учащихся по технологии обычно проводят на основе следующих 

критериев:  

• уровень знания учащимися теоретических вопросов технологии и их умения применять 

эти знания в практической работе;  

• знание инструментов, приспособлений, механизмов, машин и другого оборудования, 

умение подготовить их к работе;  

• степень овладения приёмами выполнения технологических операций;  

• продолжительность выполнения работы в целом или её части;  

• знание и выполнение требований безопасности труда, производственной санитарии и 

гигиены при выполнении работы;  

• умение пользоваться письменными и графическими документами, правильно составлять 

простейшие из них;  

• умение правильно организовать рабочее место и поддерживать порядок на нём при 

выполнении задания; бережное отношение к инструментам; экономное расходование 

материалов;  

• степень самостоятельности при организации и выполнении технологических операций 

(планирование технологического процесса и процесса труда, самоконтроль и др.) и 

проявление элементов творчества; в качество выполненной работы в целом (точность и 

чистота отделки изделия; возможность использования его по назначению и т. п.).  

Выставляя на том или ином занятии по технологии оценки учащимся, учитель должен 

руководствоваться если не всеми, то хотя бы частью указанных выше критериев и 

обязательно познакомить с ними учащихся. Выбор критериев определяется содержанием 

занятия, его целью, этапом обучения, опытом учителя и другими факторами. При 

необходимости учитель может установить и дополнительные критерии оценки знаний и 

умений по технологии, заранее предупредив об этом учащихся. Это может касаться, в 

частности, проектной деятельности. Соблюдение учениками правил безопасности труда, 

культуры труда, технологической дисциплины и некоторые другие позиции обучения на 

уроках технологии должны учитываться на каждом занятии. Однако специальная оценка за 

соблюдение этих требований ученикам, как правило, не выставляется. Баллы выставляются 

прежде всего за овладение теоретическими знаниями, за умение обращаться с 

инструментами и выполнять технологические операции, составлять технологическую 

документацию, за качество результатов выполненной работы. Однако в итоговой оценке 

должно обязательно учитываться соблюдение школьниками требований безопасности 

труда, культуры труда, технологической дисциплины и т. п. Если эти требования 

нарушаются, то отметка ученику должна быть снижена. Недопустимо снижать оценку за 

нарушение школьниками поведенческой дисциплины. Если ученик хорошо выполнил всю 

работу без нарушения установленных технологией требований, то ему следует поставить 

хорошую оценку. За нарушение же дисциплины поведения в мастерской он должен быть 

наказан в дисциплинарном порядке. Если же нарушение дисциплины привело к снижению 

качества выполняемой работы (что в большинстве случаев и бывает), то, соответственно, 
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снижается и оценка за работу, причём ученику следует объяснить, что его плохая работа 

является следствием нарушения дисциплины. Не существует единых научно обоснованных 

норм оценки знаний и умений учащихся по технологии. Традиционно каждый учитель 

разрабатывает свои нормативные требования к оценкам по различным видам обучения 

технологии и использует их в учебном процессе. Он опирается на свой опыт, опыт коллег, 

интуицию. Типовые примерные рекомендации по нормам оценки знаний и умений 

учащихся по технологии составлены на основе обобщения опыта многих учителей 

технологии. Качество знаний, умений и навыков оценивается по пятибалльной системе.  

Оценка «5» выставляется, если учащийся с достаточной полнотой знает изученный 

материал; опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное 

понимание учебного теоретического материала; умеет творчески применить полученные 

знания в практической работе, лабораторной и созидательной проектной работе, в 

частности при проведении лабораторного эксперимента или опыта; достаточно быстро и 

правильно выполняет практические работы; умеет подготовить рабочее место, средства 

труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением правил безопасности труда, 

производственной санитарии и личной гигиены; умеет объяснить естественно-научные 

основы выполняемой работы; активно участвует в проведении опытов и наблюдений и 

систематически ведёт записи в рабочей тетради, дневнике по опытнической работе.  

Оценка «4» ставится, если учащийся даёт ответы и выполняет практическую работу, по 

полноте удовлетворяющие требованиям для балла «5», но допускает незначительные 

ошибки в изложении теоретического материала или выполнении практической работы, 

которые, однако, сам исправляет после замечаний учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание лишь основного 

учебного материала; в основном правильно, но недостаточно быстро выполняет 

лабораторные и производственные практические работы, допуская лишь некоторые 

погрешности, и пользуется средствами труда в основном правильно; может объяснить 

естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим вопросам учителя; 

принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт 

записи. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание и непонимание большей 

части учебного материала; не умеет выполнять практические работы и объяснять их 

значение и естественно-научные основы; нарушает правила безопасности труда; не 

принимает участия в проведении опытов и наблюдений, не выполняет установленных 

требований к учебным и учебно-производственным заданиям.  

Оценка «1» ставится, если учащийся не знает учебного материала и не выполняет 

практические работы, грубо нарушает правила безопасности труда и трудовую и 

технологическую дисциплину. Оценка успеваемости служит важным средством 

закрепления знаний, умений и навыков, их систематизации, а также важным стимулом к 

достижению лучших результатов в учёбе и производительном труде. Поэтому учитель 

сопровождает оценку конкретным разбором положительных сторон и недостатков в работе 

учащегося, указывает ему пути восполнения пробелов и исправления ошибок. Естественно, 

что приведённые выше критерии являются ориентировочными. Любая проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся всегда субъективна. Может случиться, что разные 

учителя одному и тому же ученику за выполненную им работу поставят разные оценки или 

разным ученикам, сделавшим одинаковую работу одинакового качества, поставят разные 

оценки, поскольку для одного из учеников это было высшим проявлением его старания, а 

другой трудился ниже своих возможностей. Таким образом, оценка служит и средством 

воспитания. Поэтому целесообразно в процессе заключительного инструктажа 

коллективно подводить итоги занятия, оценивая не только результат, но и отношение 

каждого ученика к работе. По-разному оцениваются и результаты овладения знаниями, 

умениями и навыками школьниками разных возрастных групп. В младших классах, где 

ученики ещё не имеют достаточной общенаучной подготовки, основное внимание при 
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оценке обращается на полноту и точность усвоения материала. В старших классах ведущим 

уже должен стать критерий ясности понимания сути материала, осознания на основе 

общенаучных знаний причинно-следственных связей. Таким образом, контроль знаний, 

умений и навыков является творческой работой учителя, а следовательно, представленные 

выше нормы оценок выступают как ориентировочная основа данного направления 

педагогической работы. Проверка и оценка знаний, умений и навыков направлены на 

устранение недочётов и пробелов, имеющихся в знаниях, умениях и навыках учащихся. 

Поэтому важно не только обнаружить эти недочёты и пробелы, не только установить, какие 

ошибки допускают учащиеся, но и тщательно проанализировать их причины, чтобы 

принять необходимые педагогические меры к их исправлению. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н.  

и др.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.)                    
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