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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: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядком 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; 

• Примерных учебных программ, утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373; 

• 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; 

• Основными Образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденными приказом директора №15 от 

04.08.2022 г. 

общеобразовательная школа № 165 Приморского района Санкт-Петербурга с учетом 

программ, включенных в её структуру и ориентирована на линию учебников авторов 

Глазман Е.С.,Кожина О.А.. Хотунцев Ю.Л и др. 

 

 

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 7 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; 
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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: 
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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; 
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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; 
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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 
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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: 
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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; 
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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; 
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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. 

 

7 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 



11 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. 2 часа. Вводное занятие. 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. Этапы творческого проектирования.  

Тема 2. 4 часа. Основы дизайна и графической грамоты. Познакомятся с историей 

возникновения дизайна. С основными видами дизайна. Познакомятся с профессией 

дизайнер. Познакомятся с чертежными инструментами. Узнают, что такое чертеж, эскиз, 

технический рисунок. Научатся делить окружность на 3, 6, 4 и 8 частей. 

Тема 3. 1 2 часов. Технология обработки пищевых продуктов. Познакомятся с такими 

понятиями как: Физиология питания. 

Получат понятие о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу. 

Познакомятся с технологией и санитарными условиями первичной и тепловой обработки 

рыбы, узнают о технологии производства рыбных консервов. Познакомятся с видами 

теста и с технологиями его производства. Познакомятся с технологиями производства 

хлеба и хлебобулочных изделий. Познакомятся с технологией приготовления теста для 

вареников, пельменей. 

Тема 4. 36 часов. Технологии получения и преобразования текстильных материалов. 

Познакомятся с технологией химических волокон. Познакомятся с образованием 

челночного стежка. Узнают о приспособлениях малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. Познакомятся с историей поясной одежды. Узнают о 

стилях одежды. О иллюзии зрительного восприятия. Познакомятся с технологией 

конструирования юбок. Научаться строить чертеж и моделировать юбку и шить ее. 

Тема 5. 2 часа. Технология ведения дома. Узнают о принципах и средствах создания 

интерьера дома. Познакомятся с технологиями ремонта жилых помещений. Научаться 

оформлять интерьер комнатными растениями. 

Тема 6. 8 часов. Технология художественно – прикладной обработки материалов. 

Познакомятся с историей макраме, технологиями плетения узлов макраме. Научаться 
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плести макраме. Познакомятся с технологией вязания панно спицами. Научаться вязать 

квадраты спицами и соединять их друг с другом. 

Тема 7. 2 часа Проект № 1 «Эстетика и экология жилища». Сообщение теоретических 

сведений «Техническое задание» Познавательно -информационная беседа» Этапы работы 

над проектом». Защита проекта 

Тема 8. 2 часа. Проект №2 «Сумочка для мелочей, связанная спицами». Сообщение 

теоретических сведений «Техническое задание» Познавательно -информационная беседа» 

Этапы работы над проектом». Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



Тематическое планирование 

 

  Колич

ество 

часов     

№ 

П/

П 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

 

Всего/ч

ас 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Практичес

кие 

работы 

Дат

а 

изу

чен

ия 

Виды 

деятельности 

Электронно-образовательные ресурсы 

1 Вводное 

занятие 

2 - -  Слушание 

объяснений 

учителя. 

работа с 

учебником 

https://yandex.ru/video/preview/181672573918579635

87 

 

1 Основы 

дизайна и 

графической 

грамоты 

4 - 1  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Практическая 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/512653275828234325

0 

 

https://yandex.ru/video/preview/123093805621899933

21 

 

2. Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

12 1 3  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Контрольная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/1013774721 

https://yandex.ru/video/preview/143357047758944714

159588850625 

https://yandex.ru/video/preview/160441386500054234

37 

https://yandex.ru/video/preview/635008693097191393

5 

https://yandex.ru/video/preview/550953796963028667

8 

https://yandex.ru/video/preview/18167257391857963587
https://yandex.ru/video/preview/18167257391857963587
https://yandex.ru/video/preview/5126532758282343250
https://yandex.ru/video/preview/5126532758282343250
https://yandex.ru/video/preview/12309380562189993321
https://yandex.ru/video/preview/12309380562189993321
https://yandex.ru/video/preview/10137747219588850625
https://yandex.ru/video/preview/10137747219588850625
https://yandex.ru/video/preview/10137747219588850625
https://yandex.ru/video/preview/16044138650005423437
https://yandex.ru/video/preview/16044138650005423437
https://yandex.ru/video/preview/6350086930971913935
https://yandex.ru/video/preview/6350086930971913935
https://yandex.ru/video/preview/5509537969630286678
https://yandex.ru/video/preview/5509537969630286678
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https://yandex.ru/video/preview/808343282045658343

8 

https://yandex.ru/video/preview/168738585225102190

77 

https://yandex.ru/video/preview/911003783140637676

8 

https://yandex.ru/video/preview/124141826878349959

86 

 

3 Технологии 

получения и 

преобразовани

я  

Текстильных 

материалов 

36 1 13  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Контрольная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/152535751214677109

29 

https://yandex.ru/video/preview/174278002923482040

31 

http://fcior.edu.ru/card/26738/prisposobleniya-maloy-

mehanizacii-dlya-bytovoy-shveynoy-mashiny-

yamata.html 

https://yandex.ru/video/preview/151276620485353719

73 

 

https://yandex.ru/video/preview/180906910040237656

04 

https://yandex.ru/video/preview/385369924828561464

5 

https://yandex.ru/video/preview/109404126496189799

58 

 

https://yandex.ru/video/preview/163375521160910981

0 

https://yandex.ru/video/preview/8083432820456583438
https://yandex.ru/video/preview/8083432820456583438
https://yandex.ru/video/preview/16873858522510219077
https://yandex.ru/video/preview/16873858522510219077
https://yandex.ru/video/preview/9110037831406376768
https://yandex.ru/video/preview/9110037831406376768
https://yandex.ru/video/preview/12414182687834995986
https://yandex.ru/video/preview/12414182687834995986
https://yandex.ru/video/preview/15253575121467710929
https://yandex.ru/video/preview/15253575121467710929
https://yandex.ru/video/preview/17427800292348204031
https://yandex.ru/video/preview/17427800292348204031
http://fcior.edu.ru/card/26738/prisposobleniya-maloy-mehanizacii-dlya-bytovoy-shveynoy-mashiny-yamata.html
http://fcior.edu.ru/card/26738/prisposobleniya-maloy-mehanizacii-dlya-bytovoy-shveynoy-mashiny-yamata.html
http://fcior.edu.ru/card/26738/prisposobleniya-maloy-mehanizacii-dlya-bytovoy-shveynoy-mashiny-yamata.html
https://yandex.ru/video/preview/15127662048535371973
https://yandex.ru/video/preview/15127662048535371973
https://yandex.ru/video/preview/18090691004023765604
https://yandex.ru/video/preview/18090691004023765604
https://yandex.ru/video/preview/3853699248285614645
https://yandex.ru/video/preview/3853699248285614645
https://yandex.ru/video/preview/10940412649618979958
https://yandex.ru/video/preview/10940412649618979958
https://yandex.ru/video/preview/1633755211609109810
https://yandex.ru/video/preview/1633755211609109810
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https://yandex.ru/video/preview/118930980663079975

52 

 

https://yandex.ru/video/preview/118930980663079975

52 

https://yandex.ru/video/preview/541685489052788903

6 

 

https://yandex.ru/video/preview/171166042272025729

31 

https://yandex.ru/video/preview/817295029111739460

3 

 

https://yandex.ru/video/preview/321790687580450241

1 

https://yandex.ru/video/preview/345473153327564561

3 

https://yandex.ru/video/preview/177311850066508537

72 

 

4 Технологии 

ведения дома 

2 - -  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

https://yandex.ru/video/preview/820435846703807576

3 

https://yandex.ru/video/preview/639605538491577496

3 

 

5 Технология 

художественно

-прикладной 

обработки 

материалов 

8  4  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Практическая 

работа.  

https://yandex.ru/video/preview/820435846703807576

3 

 

https://yandex.ru/video/preview/791641762356019789

3 

https://yandex.ru/video/preview/335397160016878312

9 

https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/5416854890527889036
https://yandex.ru/video/preview/5416854890527889036
https://yandex.ru/video/preview/17116604227202572931
https://yandex.ru/video/preview/17116604227202572931
https://yandex.ru/video/preview/8172950291117394603
https://yandex.ru/video/preview/8172950291117394603
https://yandex.ru/video/preview/3217906875804502411
https://yandex.ru/video/preview/3217906875804502411
https://yandex.ru/video/preview/3454731533275645613
https://yandex.ru/video/preview/3454731533275645613
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/8204358467038075763
https://yandex.ru/video/preview/8204358467038075763
https://yandex.ru/video/preview/6396055384915774963
https://yandex.ru/video/preview/6396055384915774963
https://yandex.ru/video/preview/8204358467038075763
https://yandex.ru/video/preview/8204358467038075763
https://yandex.ru/video/preview/7916417623560197893
https://yandex.ru/video/preview/7916417623560197893
https://yandex.ru/video/preview/3353971600168783129
https://yandex.ru/video/preview/3353971600168783129
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https://youtu.be/TL3oO0bKNWA 

 

6 Проекты 4 - 2  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Практическая 

работа.  

 

 Итого: 68 2 23    

        

 

 

 

  

Поурочно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема  

Урока 

Тип/ 

Форма 

Виды/ 

Формы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

 

Дат

а 

 

Электронно-

образовательные  

п/п раздел урока контроля Освоение предметных 

знаний 

УУД про

веде

ния 

ресурсы 

Тема  ВВОДНОЕ 

 

ЗАНЯТИЕ  2 ЧАСА     

1-2 Вводное занятие. 

Этапы творческого 

проектирования.  

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

Урок постановки 

учебной задачи 

Фронтальная: 

Постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода 

Ознакомление с 

учебником, его 

структурой 

Слушание рассказа 

Устный 

опрос 

Индивидуал

ьная: 

тестировани

е 

Ознакомятся с 

учебниками и учебными 

пособиями, их 

структурой, условными 

обозначениями, 

современными 

технологиями, 

правилами поведения в 

Регулятивные: 

контролировать свои 

действия по точному 

и оперативному 

ориентированию в 

учебнике, принимать 

учебную задачу, 

планировать 

 https://yandex.ru/vi

deo/preview/18167

257391857963587 

https://youtu.be/TL3oO0bKNWA
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(постановочный) 

Учебник. 

 

учителя, беседа 

Работа с учебником , 

выполнение заданий 

Групповая: 

рассматривание  

инструментов и 

материалов 

беседа о правилах 

безопасности 

Индивидуальная 

тестирование по 

вопросам охраны 

труда. 

мастерской. Научатся 

правильно 

организовывать рабочее 

место, объяснять 

значения понятий 

технология, творческий 

проект 

алгоритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места с установкой 

на 

функциональность , 

удобство, 

рациональность и 

безопасность в 

размещении и 

применении 

необходимых на 

уроке технологии 

принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные:  

Строить осознанное  

и произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

материалах и 

инструментах, 

правилах работы с 

инструментами, 

осознанно читать 

тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации. 

Коммуникативные: 

слушать учителя и 

одноклассников, 



18 

инициативно 

сотрудничать  в 

поиске и сборе 

информации, 

отвечать на вопросы 

, делать выводы 

Личностные: 

Ответственно 

относиться к учебе, 

иметь мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Тем

а: 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И  ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 4 ЧАСА  

3-4 Основы дизайна .  

 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «История 

возникновения 

дизайна» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Основные виды 

дизайна» 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Устный 

опрос 

Индивидуал

ьная: 

тестировани

е 

Познакомить учащихся с 

историей возникновения 

дизайна 

Познакомить  с 

основными видами 

дизайна 

Получить представления 

о дизайне, как о виде, 

современного 

изобразительного 

искусства, иметь 

представление о 

средствах 

художественной 

выразительности 

дизайна. 

Расширить 

представление о работе 

дизайнера одежды 

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 

 https://yandex.ru/

video/preview/512

653275828234325

0 
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«Профессия дизайнер 

одежды» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

 

4 Развить 

познавательный интерес 

к дизайнерскому делу, 

творческое мышление; 

6.воспитать чувства 

уважения к культуре 

труда, внимательность, 

активность, формировать 

умения общаться и 

работать в команде. 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание. 

5-6 Основы 

графической 

грамоты . 

Деление 

окружности на 2 

равные части. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Графика» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Чертежные 

инструменты» 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Чертеж, 

эскиз, технический 

рисунок» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Словесно-

Устный 

опрос 

Индивидуал

ьная: 

практическа

я работа 

Познакомить учащихся с 

определением «Графика» 

Получить представления 

о том для чего нужна 

графика людям разных 

профессий.  

Расширить 

представление о 

чертежных 

инструментах и 

принадлежностях. 

 Получить представления 

о том , что такое чертеж, 

эскиз, технический 

рисунок  и для чего они 

нужны.. 

Получат представление о 

линиях оформления 

чертежа. 

Сформировать навыки 

деления окружности на 

равные части 

Развивать 

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. 

 https://yandex.ru/

video/preview/123

093805621899933

21 
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иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Оформление 

чертежа» Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Деление 

окружности на равные 

части» 

Практическая работа: 

деление окружности н 

на 3, 6, 4 и 8 частей. 

пространственной 

мышление, навыки с 

чертежными 

инструментами 

Воспитать чувства 

уважения к культуре 

труда, внимательность, 

активность, формировать 

умения общаться и 

работать в команде. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают 

внимание. 

Тема: ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ 12 ЧАСОВ   

7-8 Физиология 

питания. Понятие о 

микроорганизмах 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Физиология 

питания» 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Влияние 

микроорганизмов на 

пищевые продукты» 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Минеральные 

вещества в 

жизнедеятельности 

Устные 

ответы. 

Работа с 

учебником 

Ознакомятся с понятием 

«Физиология питания», 

влиянием 

микроорганизмов на 

пищевые продукты, с 

ролью минеральных 

веществ в 

жизнедеятельности 

организма. Получат 

понятия о пищевых 

инфекциях, 

заболеваниях, 

передающихся через 

пищу. Познакомятся с 

профилактикой 

инфекций. 

Познакомятся с первой 

помощью при 

отравлениях. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

 https://yandex.ru/

video/preview/101

377472195888506

25 

 

https://yandex.ru/

video/preview/143

357047758944714

15 

https://yandex.ru/video/preview/10137747219588850625
https://yandex.ru/video/preview/10137747219588850625
https://yandex.ru/video/preview/10137747219588850625
https://yandex.ru/video/preview/10137747219588850625
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организма» 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Пищевые инфекции, 

заболевания 

передающиеся через 

пищу» 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Профилактика 

инфекций» 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Певая помощь при 

пищевых 

отравлениях» 

Ответы учащихся на 

устные вопросы. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений 

 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ о 

профессии повара. 

Личностные: 

проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности. 

9-10 Рыбная 

промышленность 

Технология 

обработки рыбы 

Словестно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Рыбная 

промышленность». 

Устные 

ответы. 

Практическа

я работа 

Получат представление о 

питательной ценности 

рыбы, возможностях 

использования рыбы 

разных пород в 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

 https://yandex.ru/

video/preview/160

441386500054234

37 

 

https://yandex.ru/video/preview/16044138650005423437
https://yandex.ru/video/preview/16044138650005423437
https://yandex.ru/video/preview/16044138650005423437
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Словесно-

иллюстрированный 

рассказ с элементами 

беседы «Рыба: 

пищевая ценность, 

кулинарное 

использование» 

 Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Технология и 

санитарные условия 

первичной и тепловой 

обработки рыбы. 

Подбор инструментов 

и оборудования для 

разделки рыбы. 

Демонстрация 

приемов определения 

свежести рыбы 

органолептическим 

методом, первичной 

обработки 

чешуйчатой рыбы. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Технология 

приготовления блюд 

из рыбы» 

Практическая работа. 

Дегустация блюд. 

Обобщение 

кулинарии. 

Познакомятся с 

технологией 

приготовления блюд из 

рыбы, с технологией 

первичной обработки 

рыбы. 

Научаться подбирать 

инструменты для 

разделки рыбы. 

Определять свежесть 

продукта, готовить из 

рыбы блюда. 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ о 

профессии повара. 

Личностные: 

проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности. 

https://yandex.ru/

video/preview/635

008693097191393

5 
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полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы.   

11-

12 

Морепродукты, 

рыбные консервы 

Словестно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

«Морепродукты». 

Словесно-

иллюстрированный 

рассказ с элементами 

беседы «Рыбные 

консервы: пищевая 

ценность, кулинарное 

использование» 

 Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы. 

Самостоятельная 

работа: 

Контрольная работа.   

Устные 

ответы.  

Контрольная 

работа 

Получат представление о 

морепродуктах, 

возможностях 

использования их в 

кулинарии. 

Познакомятся с 

технологией 

приготовления рыбных 

консервов.  

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ о 

профессии повара. 

Личностные: 

 https://yandex.ru/

video/preview/550

953796963028667

8 
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проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности. 

13-

14 

Виды теста. 

Пищевые 

продукты, 

оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

для приготовления 

теста 

Постановка и 

Фронтальная: 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение 

Слушание рассказа 

учителя о пищевых 

продуктах, 

оборудовании, 

инструментах, 

приспособлениях для 

приготовления теста: 

Рассматривание 

изделий из разных 

видов теста . 

Словесно-

информационная 

беседа о «Видах 

теста» 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы. 

Ознакомятся с видами 

теста, 

Ознакомятся с 

оборудованием, 

инструментами, 

приспособлениями для 

приготовления теста 

Научаться 

организовывать свое 

рациональное питание в 

домашних условиях, 

применять различные 

способы обработки 

пищевых продуктов, 

подбирать инструменты 

и приспособления для 

приготовления теста, 

формирования и 

выпечки мучных 

изделий, 

Соблюдать безопасные 

приемы труда 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

Познавательные:  

Анализировать 

информацию, решать 

учебную или 

трудовую задачу на 

основе заданных 

алгоритмов 

Коммуникативные: 

Продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Личностные: 

проявлять 

 https://yandex.ru/

video/preview/168

738585225102190

77 

 

https://yandex.ru/

video/preview/808

343282045658343

8 

https://yandex.ru/video/preview/16873858522510219077
https://yandex.ru/video/preview/16873858522510219077
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https://yandex.ru/video/preview/16873858522510219077
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самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

практических 

умений и навыков. 

15-

16 

Приготовление 

дрожжевого теста. 

Технологии 

производства хлеба 

и хлебобулочных 

изделий из 

различных видов 

теста. 

Словесно-

информационная 

беседа «Технологии 

производства хлеба и 

хлебобулочных 

изделий из различных 

видов  теста 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Практическая работа: 

Приготовление 

дрожжевого теста. 

Выпечка булочек с 

начинкой. 

Дегустация: 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы: 

Практическа

я работа. 

Ознакомятся с 

технологией 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

из различных видов 

теста. 

Ознакомятся с 

технологией 

приготовления 

дрожжевого теста 

Научатся  

планировать 

последовательность 

технологических 

операций при 

приготовлении теста и 

выпечки 

Научаться готовить 

дрожжевое тесто, для 

пирожков с начинкой. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Рассуждать 

правильно выражать 

свои мысли, 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска необходимой 

учебной информации 

Личностные: 

ответственно 

относиться к учению, 

проявлять готовность 

и способность к 

 https://yandex.ru/

video/preview/911

003783140637676

8 
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саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

17-

18 

Технология 

приготовления 

теста для 

пельменей, 

вареников, 

домашней лапши 

Словесно-

информационная 

беседа «Технологии 

приготовления теста 

для пельменей, 

вареников, домашней 

лапши. 

Практическая работа: 

приготовление теста 

для вареников. 

Приготовление 

вареников с творогом. 

Дегустация 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы: 

Практическа

я работа. 

Ознакомятся с  

технологией 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

из различных видов 

теста. 

Научатся  

планировать 

последовательность 

технологических 

операций при 

приготовлении теста и 

выпечки 

Научаться готовить 

дрожжевое тесто, для 

пирожков с начинкой. 

Соблюдать безопасные 

приемы труда 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Рассуждать 

правильно выражать 

свои мысли, 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска необходимой 

учебной информации 

Личностные: 

ответственно 

относиться к учению, 

проявлять готовность 

и способность к 

 https://yandex.ru/

video/preview/124

141826878349959

86 
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саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Тем

а:  

ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ТЕКСТИЛЬНЫ

Х 

МАТЕРИАЛОВ 36 ЧАСОВ 

19-

20 

Технология 

производства 

химических 

волокон и тканей 

из них 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Виды 

химических волокон и 

производство тканей 

из них. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Познавательно-

информационная 

беседа « свойства 

текстильных 

материалов из 

химических волокон» 

Рассматривание 

волокон и тканей из 

них. 

Познавательно 

информационная 

беседа «Уход за 

изделиями из тканей 

изготовленных из 

химических волокон» 

Обобщение 

Устные 

ответы . 

Выполнение 

заданий 

Получат представление о 

видах химических 

волокон в производстве, 

тканей из них. 

Получат знания о 

технологии производства 

химических волокон .  

Научаться разбираться в 

свойствах тканей, 

определять вид полотна 

по внешнему виду и 

применять эти знания в 

жизни 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

 https://yandex.ru/

video/preview/152

535751214677109

29 
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полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

учителя, 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ 

Личностные: 

проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности 

21-

22 

Образование 

челночного стежка 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Челночный 

стежок» 

Просмотр видео о 

процессе образования 

стежка. 

Познавательно 

информационная 

беседа «Функции и 

возможности швейной 

машины» 

Практика: работа с 

швейной машиной 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы . 

Выполнение 

заданий 

Практика: 

работа с 

швейной  

машиной, 

выполнение 

строчек. 

Познакомятся с 

соединениями деталей в 

узлах механизмов и 

машин, а так же с 

принципом образования 

челночного стежка. 

Сформируют знания о 

функциях швейной 

машины 

Применят навыки 

работы на швейной 

машине на практике 

Разовьют 

познавательный интерес 

в области 

машиноведении, 

разовьют внимание, 

мышление, умение 

управление машиной. 

Воспитание бережного 

отношения к 

материалам, 

инструментам и 

Регулятивные – 

планирование 

собственной 

деятельности, оценка 

качества и уровня 

усвоения. 

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 

 https://yandex.ru/

video/preview/174

278002923482040

31 
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оборудованию, чувство 

самоконтроля, 

аккуратность, 

самостоятельность в 

работе. 

диалоге 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

23-

24 

Приспособления 

малой механизации 

применяемые при 

изготовлении 

швейных изделий. 

 

Объяснительно 

иллюстративный 

рассказ о 

«Приспособлениях 

малой механизации 

применяемых при 

изготовлении 

швейных изделий» , 

фронтальный опрос с 

использованием 

слайдов, 

самостоятельная  

практическая работа с 

печатным 

материалом,  

индивидуальный 

письменный опрос 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы . 

Выполнение 

заданий 

Ознакомить учащихся с 

приспособлениями к 

швейной машине и их 

назначением, с выбором 

и применением 

зигзагообразной строчки 

для различных тканей;  

научить  пришивать 

пуговицы и выполнять 

обметывание петель на 

швейной машине с 

применением 

приспособлений малой 

механизации. 

Формировать знания о 

функциях швейной 

машины  и 

приспособлений малой 

механизации. 

Формирование  умений 

по безопасной  работе 

при выполнении  

машинных  операций с 

помощью 

приспособлений малой 

механизации. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

 http://fcior.edu.ru

/card/26738/prisp

osobleniya-maloy-

mehanizacii-dlya-

bytovoy-

shveynoy-

mashiny-

yamata.html 
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мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ 

Личностные: 

проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности 

25-

26 

Из истории 

поясной одежды 

 

Объяснительно 

иллюстративный 

рассказ «Из истории 

поясной одежды».  

Познавательно 

информационная 

беседа :  

«Краткая история 

поясного изделия 

(юбка)» 

Объяснительно 

иллюстративный 

рассказ 

«Три основных 

покроя юбок» 

Познавательно 

информационная 

беседа : 

«Конструирование 

юбок 

Снятие мерок 

Моделирование» 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

Устные 

ответы . 

Выполнение 

заданий: 

Контрольная 

работа по 

пройденной 

теме. 

обобщение сведений об 

одежде, истории ее 

развития. -Закрепление 

ранее полученных 

навыков измерения 

фигуры, построения 

чертежа основы прямой 

юбки, моделирования. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

 https://yandex.ru/

video/preview/151

276620485353719

73 

 

https://yandex.ru/

video/preview/180

906910040237656

04 

https://yandex.ru/video/preview/15127662048535371973
https://yandex.ru/video/preview/15127662048535371973
https://yandex.ru/video/preview/15127662048535371973
https://yandex.ru/video/preview/15127662048535371973
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результатов работы 

Контьрольная работа 

по пройденной теме. 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ о 

профессии повара. 

Личностные: 

проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности. 

27-

28 

Стиль в  одежде, 

иллюзии 

зрительного 

восприятия 

 Познавательно 

информационная 

беседа : «Силуэт в 

одежде. Иллюзия 

зрительного 

восприятия» 

Диалог по теме.  

Ответы на вопросы. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы . 

Выполнение 

заданий: 

Найти в 

интернете 

модели 

одежды 

учитывающ

ие 

особенности  

Вашей 

фигуры. 

Нарисовать 

в тетради 

эскиз 

плечевого 

изделия на 

себя и 

сделайте 

описание 

модели в 

соответстви

и с 

Систематизируют знания 

о направлениях моды, 

видов силуэтов 

Научаться использовать 

законы зрительных 

иллюзий при выборе 

фасонов одежды, что 

способствует 

применение полученных 

знаний на практике. 

Развивает навыки по 

созданию новых моделей 

с учетом современных 

направлений моды и 

особенностей фигуры 

человека. 

Разовьют обще трудовые 

умения. 

Способствует развитию 

интелектуальных 

способностей, внимания, 

логического мышления 

Способствует развитию 

вкуса. Воспитывает 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

учителя, 

 https://yandex.ru/

video/preview/385

369924828561464

5 



32 

индивидуаль

ными 

особенностя

ми Вашей 

фигуры. 

идейное мировозрение, 

дисциплинированность 

Формирует у учащихся 

желание хорошо 

выглядеть. 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ о 

профессии повара. 

Личностные: 

проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности. 

29-

30 

Конструирование 

юбок 

Построение, 

чертеж и 

моделирование 

конической юбки 

Познавательно 

информационная 

беседа 

«Конструирование 

юбок» 

Познавательно 

информационная 

беседа «Построение, 

чертеж и 

моделирование 

конической юбки». 

Практическая работа. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы . 

Выполнение 

заданий: 

Практическа

я 

работа»Пост

роение 

чертежа» 

формировать 

представление о 

конструкциях юбок по 

покрою; 

научить правилам снятия 

и записи мерок для 

построения выкройки 

основы юбки; 

прививать аккуратность 

и терпение в работе; 

способствовать развитию 

компетенций; 

прививать интерес к 

профессиям сферы 

обслуживания 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

 https://yandex.ru/

video/preview/109

404126496189799

58 

 

https://yandex.ru/

video/preview/163

375521160910981

06 

https://yandex.ru/video/preview/10940412649618979958
https://yandex.ru/video/preview/10940412649618979958
https://yandex.ru/video/preview/10940412649618979958
https://yandex.ru/video/preview/10940412649618979958


33 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

31-

32 

Построение чертеж 

и моделирование 

клиньевой юбки 

Построение , 

чертеж и 

моделирование 

прямой юбки 

Познавательно 

информационная 

беседа «Построение, 

чертеж и 

моделирование 

клиньевой юбки» 

Познавательно 

информационная 

беседа  

Практическая работа в 

тетради.«Построение, 

чертеж и 

моделирование 

прямой юбки». 

Практическая работа. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы . 

Выполнение 

заданий: 

Практическа

я 

работа»Пост

роение 

чертежей 

юбок 1:4 в 

тетради» 

формировать 

представление о 

конструкциях юбок по 

покрою; 

научить правилам снятия 

и записи мерок для 

построения выкройки 

основы юбки; 

прививать аккуратность 

и терпение в работе; 

способствовать развитию 

компетенций; 

прививать интерес к 

профессиям сферы 

обслуживания 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

 https://yandex.ru/

video/preview/118

930980663079975

52 

https://yandex.ru/

video/preview/118

930980663079975

52 

 

https://yandex.ru/

video/preview/541

685489052788903

6 

 

https://yandex.ru/

video/preview/171

166042272025729

31 

https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/11893098066307997552
https://yandex.ru/video/preview/5416854890527889036
https://yandex.ru/video/preview/5416854890527889036
https://yandex.ru/video/preview/5416854890527889036
https://yandex.ru/video/preview/5416854890527889036


34 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

33-

34 

Снятие мерок для 

построения 

чертежа основы 

брюк 

 

Познавательно 

информационная 

беседа «История 

брюк» 

Познавательно 

информационная 

беседа  

 «Снятие мерок для 

построения чертежа 

основы брюк». 

Практическая работа в 

тетради построение 

чертежа брюк простой 

формы. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Устные 

ответы . 

Выполнение 

заданий: 

Практическа

я 

работа»Пост

роение 

чертежа 

брюк 

простой 

формы 1:4 в 

тетради 

формировать 

представление о 

конструкциях брюк по 

покрою; 

научить правилам снятия 

и записи мерок для 

построения выкройки 

основы брюк; 

прививать аккуратность 

и терпение в работе; 

способствовать развитию 

компетенций; 

прививать интерес к 

профессиям сферы 

обслуживания 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

 https://yandex.ru/

video/preview/817

295029111739460

3 

 

https://yandex.ru/

video/preview/321

790687580450241

1 

https://yandex.ru/video/preview/8172950291117394603
https://yandex.ru/video/preview/8172950291117394603
https://yandex.ru/video/preview/8172950291117394603
https://yandex.ru/video/preview/8172950291117394603


35 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

35-

36 

Технология 

изготовления 

поясных изделий 

на примере юбки. 

  

Оформление 

выкройки юбки 

 

Подготовка ткани к 

раскрою 

Познавательно 

информационная 

беседа «Технология 

изготовления юбки» 

Технологическая 

карта (чтение) 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами. 

Практическая работа: 

Снятие мерок и 

оформление выкройки 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять простейшие 

чертежи выкройки 

швейного 

изделия(юбки), 

используя знания 

полученные на уроках 

математики, 

конструировать и 

моделировать изделие, 

снимать мерки, 

рассчитывать 

конструкцию 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

 https://yandex.ru/

video/preview/345

473153327564561

3 



36 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

37-

38 

Раскладка 

выкройки юбки на 

ткани и раскройка 

изделия 

Познавательно 

информационная 

беседа «Раскрой 

ткани» 

Технологическая 

карта (чтение) 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами. 

Практическая работа: 

Раскройка изделия 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять простейшие 

умения раскроя ткани 

для  швейного изделия( 

юбки).  

Научаться раскраивать 

изделие, экономно 

расходуя ткань, работать 

с инструкционными 

картами. 

Научаться организации 

рабочего места. 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

 https://yandex.ru/

video/preview/177

311850066508537

72 



37 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

39-

40 

Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

 

Первая примерка 

дефекты посадки 

Познавательно 

информационная 

беседа «Обработка 

деталей кроя» 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами. 

Практическая работа: 

Обработка деталей 

кроя изделия 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять действия по 

обработке ткани для  

швейного 

изделия(юбки). 

Научаться сметывать 

детали кроя. 

Научаться организации 

рабочего места 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

  



38 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

41-

42 

Обработка вытачек 

и складок 

Познавательно 

информационная 

беседа «Обработка 

вытачек и складок» 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами., с 

швейной машиной, с 

утюгом. 

Практическая работа: 

Обработка вытачек и 

складок 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять действия по 

обработке вытачек и 

складок на ткани для  

швейного 

изделия(юбки). 

Научаться организации 

рабочего места 

Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

  



39 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

43-

44 

Соединение 

деталей юбки и 

обработка срезов 

Познавательно 

информационная 

беседа «Соединение 

деталей юбки и 

обработка срезов»» 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами. 

Практическая работа: 

Соединение деталей 

юбки и обработка 

срезов 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять действия по 

соединению деталей 

юбки и обработки срезов 

на ткани  для  швейного 

изделия( юбки). 

Научаться организации 

рабочего места 

Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

  



40 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

45-

46 

Обработка 

застежки 

Познавательно 

информационная 

беседа с элементами 

демонстрации 

«Обработка 

застежки»» 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами. 

Практическая работа: 

Обработка застежки 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять действия по 

приметыванию и 

пришиванию на машине 

молнии 

Научаться организации 

рабочего места 

Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 
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вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

47-

48 

Обработка 

верхнего среза 

юбки. Выкраивание 

пояса. 

Проклеивание его 

клеевой тканью.  

Познавательно 

информационная 

беседа с элементами 

демонстрации 

«Обработка верхнего 

среза юбки. 

Выкраивание пояса 

Проклеивание его 

клеевой тканью. » 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами. 

Практическая работа: 

Обработка верхнего 

среза юбки. 

Выкраивание пояса. 

Проклеивание его 

клеевой тканью. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять действия по 

Обработка верхнего 

среза юбки. 

Выкраивание пояса. 

Проклеивание его 

клеевой тканью. 

Научаться организации 

рабочего места 

Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 
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вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

49-

50 

Стачивание пояса  

с основной тканью 

Познавательно 

информационная 

беседа с элементами 

демонстрации 

«Стачивание пояса  с 

основной тканью. » 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами. 

Практическая работа: 

Стачивание пояса  с 

основной тканью 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять действия по 

Стачивание пояса  с 

основной тканью. 

Научаться организации 

рабочего места 

Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 
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вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

51-

52 

Обработка нижнего 

среза юбки 

Познавательно 

информационная 

беседа с элементами 

демонстрации 

«Обработка нижнего 

среза юбки» 

Повторение техники 

безопасности при 

работе с колюще-

режущими 

предметами. 

Практическая работа: 

Оработка нижнего 

среза юбки. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, 

Практическа

я работа 

Закрепят умения 

выполнять действия по 

Обработка нижнего 

среза юбки.  

Научаться организации 

рабочего места 

Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 
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вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

53-

54 

Пришивание 

пуговицы.  

Термообработка 

обработка 

(товарный вид) 

примерка  

Показ моделей. 

Оценка. 

Заключительная 

обработка изделия, 

примерка . 

Показ моделей перед 

классом.  

Оценивание работы. 

Практическа

я работа. 

Научаться организации 

рабочего места 

Научаться  приемам 

безопасного труда на 

швейной машине.  

Научаться приемам 

безопасного труда с 

утюгом 

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. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 
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вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

Тем

а:  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ  ДОМА 2 ЧАСА    

55-

56 

Принципы и 

средства создания 

интерьера дома 

Сообщение об 

основных принципах 

и средствах создания 

интерьера. 

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 

Выполнение 

заданий, 

устные 

ответы 

Получат представление о 

главных принципах 

интерьеров. Узнают 

значение понятий жилой 

дом и жилые помещения, 

характеристики 

основных 

функциональных зон, 

узнают об инженерных 

коммуникациях в жилых 

помещениях, средствах 

оформления интерьера. 

Научаться интерьерные 

решения 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 
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полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы. 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя 

Личностные: 

проявляют  интерес к 

предметно-

познавательной 

деятельности. 

 

Тем

а : 

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО

- 

ПРИКЛАД

НОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 8 ЧАСОВ 

57-

58 

История создания 

макраме.Основы 

макраме. Первые 

узлы. 

Заслушивание 

сообщения «История 

создания макраме» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Основы 

макраме: подготовка 

материалов, подбор 

ниток, организация 

рабочего места» 

Рассматривание 

материалов и ниток 

для макраме.  

Выполнение задания : 

плетение узлов по 

Выполнение 

заданий, 

устные 

ответы 

1.Узнают о тонкостях 

плетения макраме 

2. Научаться 

организовывать рабочее 

место, использовать 

приемы безопасного 

труда,  

Подбирать нитки для 

плетения макраме. 

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 

 https://yandex.ru/

video/preview/820

435846703807576

3 

 

https://yandex.ru/

video/preview/639

605538491577496

3 

https://yandex.ru/

video/preview/820

435846703807576

3 

https://yandex.ru/video/preview/8204358467038075763
https://yandex.ru/video/preview/8204358467038075763
https://yandex.ru/video/preview/8204358467038075763
https://yandex.ru/video/preview/8204358467038075763
https://yandex.ru/video/preview/6396055384915774963
https://yandex.ru/video/preview/6396055384915774963
https://yandex.ru/video/preview/6396055384915774963
https://yandex.ru/video/preview/6396055384915774963
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схеме. 

Демонстрация 

приемов работы, с 

объяснением правила 

плетения. 

Выполнение задания : 

чтение схемы рисунка 

Практическая работа: 

Выполнение 

упражнений  по 

вывязыванию петель 

различного вида. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений. Оценивание 

результатов работы. 

 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

59-

60 

Плетем панно в 

технике Макраме   

Работа с 

технологической 

картой по 

изготовлению панно в 

технике макраме. 

Практическая работа: 

л 

Плетение панно в 

технике макраме. 

Практическа

я работа 

Ознакомятся с азбукой 

плетения макраме; 

Научаться правильным 

трудовым приемам и 

действиям при плетении 

узлов макраме; 

Разовьют  навыки 

зрительного контроля 

правильности и  

точности приемов 

работы; 

Разовьют память  на 

действия и их 

последовательности; 

Воспитание чувства  

ответственности, 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться 

наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

 https://yandex.ru/

video/preview/791

641762356019789

3 
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аккуратности и 

внимательности ; 

привитие культуры 

труда. 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

61-

62 

Панно в технике 

вязание спицами 

Вывязывание 

квадратов. 

Познавательно 

информационная 

беседа с элементами 

демонстрации 

«Основы вязания 

спицами» Набор 

петельного ряда, 

спицы, нитки» 

Практическая работа : 

вязание квадратов для 

панно в технике 

вязание спицами 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений. Оценивание 

результатов работы. 

Устные 

ответы. 

Выполнение 

заданий.  

Вязание 

спицами. 

Практическа

я работа 

Вспомнят об основах 

вязания 

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. 

Научаться 

организовывать рабочее 

место. Закрепят умение 

подбирать спицы для 

конкретного вида пряжи, 

читать схему рисунка, 

вывязывать лицевые и 

изнаночные  петли.  

 

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 

 https://youtu.be/T

L3oO0bKNWA 
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мнение других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

63-

64 

Панно в технике 

Вязание спицами 

Соединение 

квадратов в одно 

полотно.  

Практическая работа : 

вязание квадратов для 

панно, соединение 

квадратов друг с 

другом в технике 

вязание спицами 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений. Оценивание 

результатов работы 

Практическа

я работа 

Вспомнят об основах 

вязания 

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. 

Научаться 

организовывать рабочее 

место. Закрепят умение 

подбирать спицы для 

конкретного вида пряжи, 

читать схему рисунка, 

вывязывать лицевые и 

изнаночные  петли.  

 

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 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других. 

 https://yandex.ru/

video/preview/335

397160016878312

9 

65- Проект №1 Познавательно- Работа над Научаться: Регулятивные:    
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66 Эстетика и 

экология жилища 

информационная 

беседа «Эстетика и 

экология жилища» 

Работа над проектом. 

Защита проекта. 

Выставка и 

презентация работ. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

проектом разрабатывать 

творческий проект 

подготавливать 

пояснительную записку 

проводить презентацию 

проекта 

Оценивать результаты 

своей работы. 

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 
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познавательный 

диалог по теме урока 

Слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес, интере к 

изобразительной 

деятельности 

67-

68 

Проект №2 

Сумочка для 

мелочей своими 

руками связанная 

спицами. 

Познавательно-

информационная 

беседа «Сумочка для 

мелочей своими 

руками связанная 

спицами.» 

Работа над проектом. 

Защита проекта. 

Выставка и 

презентация работ. 

Обобщение 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

результатов работы 

Работа над 

проектом 

Научаться: 

разрабатывать 

творческий проект 

подготавливать 

пояснительную записку 

проводить презентацию 

проекта 

Оценивать результат 

своей работы 

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 
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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 
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1 Вводное занятие. Этапы 

творческого 

проектирования.  

Первичный инструктаж 

по охране труда 

Урок постановки учебной 

задачи (постановочный) 

Учебник. 

2 - -  Устный опрос 

2 Основы дизайна .  

 

2 - -  Устный опрос 

3 Основы графической 

грамоты  

Деление окружности на 2 

равные части. 

2 - 1  Усный опрос. 

Письменная 

работа 

4 Физиология 

питания.Понятие о 

микроорганизмах 

2 - -  Устный опрос 

5 Рыбная промышленность 

Технология обработки 

рыбы 

2 - 1  Устный опрос 

6 Морепродукты, рыбные 

консервы 

2 1 -  Усный опрос. 

Письменная 

работа 

7 Виды теста. Пищевые 

продукты, оборудование, 

инструменты, 

приспособления для 

приготовления теста 

2 - -  Устный опрос 

8 Приготовление 

дрожжевого теста. 

Технологии производства 

2 - 1  Устный опрос 
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хлеба и хлебобулочных 

изделий из различных 

видов теста. 

9 Технология 

приготовления теста для 

пельменей, вареников, 

домашней лапши 

2 - 1  Устный опрос 

10 Технология производства 

химических волокон и 

тканей из них 

2 - -  Устный опрос 

11 Образование челночного 

стежка 

2 - -  Устный опрос 

12 Приспособления малой 

механизации 

применяемые при 

изготовлении швейных 

изделий. 

2 - -  Устный опрос 

13 Из истории поясной 

одежды 

2 1 -  Устный опрос 

14 Стиль в  одежде, иллюзии 

зрительного восприятия 

2 - -  Устный опрос 

15 Конструирование юбок 

Построение, чертеж и 

моделирование 

конической юбки 

2 - 1  Устный опрос. 

Письменная 

работа 

16 Построение чертеж и 

моделирование клиньевой 

юбки 

Построение , чертеж и 

моделирование прямой 

юбки 

2 - 1  Устный опрос 

17 Снятие мерок для 

построения чертежа 

2 - 1  Устный опрос 
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основы брюк 

18 Технология изготовления 

поясных изделий на 

примере юбки. 

Оформление выкройки 

Подготовка ткани к 

раскрою 

2 - 1  Устный опрос 

19 Раскладка выкройки 

юбки на ткани и 

раскройка изделия 

2 - 1  Устный опрос 

20 Подготовка деталей кроя 

к обработке (приметка) 

Первая примерка юбки,  

дефекты 

посадки(устранение) 

2 - 1  Устный опрос 

21 Обработка вытачек и 

складок 

2 - 1  Устный опрос 

22 Соединение деталей юбки 

и обработка срезов 

2 - 1  Устный опрос 

23 Обработка застежки 2 - 1  Устный опрос 

24 Обработка верхнего среза 

юбки. Выкраивание пояса. 

Проклеивание его клеевой 

тканью. 

2 - 1  Устный опрос 

25 Обработка верхнегосреза 

юбки. Выкраивание пояса. 

Проклеивание его клеевой 

тканью. 

  1   

26 Обработка нижнего среза 

юбки 

2 - 1  Устный опрос 

27 Пришивание пуговицы.  

Термообработка 

обработка (товарный вид) 

2 - 1  Устный опрос 
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примерка  

Показ моделей. 

Оценка. 

28 Принципы и средства 

создания интерьера дома 

2 - -  Устный опрос 

29 История создания 

макраме. Основы 

макраме. Первые узлы. 

2 - 1  Устный опрос 

30 Плетем панно в технике 

Макраме  

2 - 1  Устный опрос 

31 Панно в технике вязание 

спицами 

Вывязывание квадратов. 

2 - 1  Устный опрос 

32 Панно в технике Вязание 

спицами Соединение 

квадратов в одно полотно. 

2 - 1  Устный опрос 

33 Проект №1 Эстетика и 

экология жилища 

2 - 1  Устный опрос 

34 Проект №2 

Сумочка для мелочей 

своими руками связанная 

спицами 

2 - 1  Устный опрос 

 Итого: 68 2 23   

 

 



КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

7 КЛАССА 

Общие положения по контролю и оценке технологических знаний и умений учащихся 

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 
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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 

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 
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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, 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 
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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 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. 7 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. 

А., Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н.  

и др.) 

3. Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы  

Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.)                    
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