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Пояснительная записка 

          Огромную важность в непрерывном образовании приобретают вопросы 

технологической культуры и грамотности учащейся молодежи. В связи с этим особое 

место отводится решению проблемы подготовки учащихся к трудовой деятельности в 

создавшихся экономических условиях, к востребованному профессиональному 

определению. Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых 

условий для технологической подготовки школьников. Основной целью изучения 

учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

В настоящее время в школе есть классы с малой наполняемостью, поэтому  (менее 25 

человек), поэтому на уроках технологии такой класс присутствует в полном составе. и 

учителю приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Для этого 

нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям тех и 

других. Это представляет определённую проблему, т.к. необходимы методики проведения 

занятий одновременно и с мальчиками, и с девочками.  

   Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ  для 5 -9  классов разработана на основании 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и 

дополнениями) 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2013 год (стандарты второго поколения); 

 Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ» пст. Чиньяворык 

 Учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык. 

Для работы по программе предполагается использование учебников:  

1.  Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н. В. Синицина, В. Д. Симоненко, В. Н. Правдюк; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

2.  Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н. В. Синицина, В. Н. Правдюк, В. Д. Симоненко; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

3.  Технология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н. В. Синицина, В. Н. Правдюк; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-

Граф, 2013. 

4. Технология 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Б. А. 

Гончаров [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Технология изучается по следующим направлениям: 

-Индустриальные технологии; 

-Технологии ведения дома. 

Программа включает в себя следующие разделы: культура питания, электротехника, 

электротехнические работы, бытовая техника, основы чертежной грамотности, ремонтные 

работы в быту, материаловедение, машиноведение, декоративная обработка древесины, 

декоративная обработка металла, изготовление швейного изделия, уход за одеждой, ее 
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ремонт. В реализации программы важное место отводится методу проектов, который 

способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, росту их 

самостоятельности.  

 

 

 

 

 

Общая характеристика предмета. 
 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению 

и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных операций, 

освоение технологических операций по обработке конструкционных и текстильных 

материалов. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

Используемые педагогические технологии. 

- Технология учебного проектирования (метод проектов) 

- Личностно- ориентированного обучения 

- Технология развивающего обучения. 

- Технология проблемного обучения.  

- Технология саморазвития личности. 

-  Технолории групповой деятельности. 

- Информационно-образовательные технологии. 

- Игровые технологии 

Приоритетными методами форм обучения при реализации данной программы являются: 

 Сочетание словесных и наглядных методов. 

 Метод аналогии, самостоятельная работа с книгой, инструктаж. 

 Метод выполнения трудовых заданий. 

 Проектный метод упражнения. 

 Лабораторно-практические работы. 
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 Учебно-практические работы. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Исходя из того, что оборудование кабинетов технологии  не позволяет проводить 

практические работы по разделам «Кулинария» и «Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов», часть учебных часов, предусмотренная на их 

изучение, перенесена в разделы, изучение которых позволяет выполнять практическую 

деятельность учащихся в классе: графическое изображение изделий; выполнение изделий 

из конструкционных материалов, ткани; декоративно-прикладное творчество. 

 

 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры. Мир материальной культуры, в котором существует 
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современный человек, другими школьными предметами не рассматривается, что 

затрудняет адаптацию школьников в современном социуме. Материальная культура, в 

отличие от духовной, охватывает всю сферу человеческой деятельности и его развития. 

Это орудия труда, жилище, предметы повседневного обихода, одежда, пища и т. д. 

Материальная и духовная культура тесно взаимодействуют и влияют друг на друга, 

являясь важной составляющей человеческого бытия. 

Предметная область «Технология» формирует у учащихся осознанную потребность в 

сохранении своего здоровья путем организации здорового питания, обустройства 

удобного жилища и т. п.Предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в практической 

деятельности полученные знания. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.Согласно федеральному 

базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

на изучение технологии  на уровне основного общего образования отводится не менее 

246часов: 5 класс-2 часа в неделю, 35 недель в году; 6 класс- 2часа в неделю, 35 недель в 

году; 7 класс-2 часа в неделю, 35 недель в году; 8 класс-1 час в неделю, 36 недель в году; 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 
Личностным результатом обучения технологии в основной школе является 

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, составление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых , гражданских и патриотических 

качеств личности, профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формированию гуманистически  и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 Важнейшие личностные результаты обучения технологии: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

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

позиций социализации и стратификации; 

- составление самоопределения в выбранной сфере будущей 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 технического 

труда. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса по 

технологии заключается в формировании и развитии посредством  технологического  

знания: 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-гуманистических и демократических ценностей ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной  жизни и производственной деятельности; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к  метапредметным  результатам относятся универсальные способы 

деятельности,  формируемые ,в том числе и в школьном курсе технология и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- проявление инновационного подхода к решению учебных задач  в процессе 

моделирования изделия или технического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения программы является: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование  учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

-владение кодами и методами чтения и способами  графического  представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- 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 учётом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объектов труда; 

-подбор инструментов и оборудования с учётом 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, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
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- обоснование  критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

-выбор и использование кодов, средств и видов представления технической  и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учётом областей их применения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда, использование контрольных и 

измерительных инструментов; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчёт себестоимости продукта труда; 

Вмотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к предметной и предпринимательской  

деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах; 

- выражение к готовности к труду в сфер услуг; 

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

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное состояние рабочей  одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности интересов и 

возможностей будущих членов коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств, для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продуктов труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слогов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации достижений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении  различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 
 

  Содержание учебного предмета 
При изучении технологии в неделимом классе предусмотрена работа по следующим 

разделам программы: 

 

1. Кулинария 

2. Технология изготовления швейных изделий 

3. Рукоделие. Художественные ремёсла 
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4. Технология обработки конструкционных материалов. 

5. Технология ведения дома. 

6. Электротехнические работы 

7. Черчение и графика. 

8. Современное производство и профессиональное образование. 

9. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 

 

Раздел 1. Кулинария 

Тема:   Физиология питания 

 Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 

сведения о питательных веществах.Обмен веществ; пищевые продукты как источник 

белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен 

веществ.Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах.Составление рациона здорового питания с применением компьютерных 

программ.Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспрес-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  

 Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

 Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема: Санитария и гигиена 

 Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой,  к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений.Правила мытья 

посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды.Требования к точности соблюдения 

технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение  соблюдения 

температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 

предупреждения пищевых отравлений и инфекций.Безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими 

жидкостями. Оказание  первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 

 Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии. 

 

Тема : Интерьер жилого дома 

 Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере.Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера 

жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке квартиры.Оформление интерьера эстампами, картинами, 

предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, 

накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и 
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книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной 

культуры в современном искусстве.Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Использование общего и местного освещения. Виды и формы 

светильников.Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 

и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

 

 Тема:Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 

Оформление готовых блюд.Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, 

инструменты и приспособления для нарезки.Особенности технологии приготовления и 

украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, 

условия и сроки их хранения.Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 

заваривания.Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе и какао. 

 Требования к качеству готовых напитков. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Приготовление блюд из яиц. 

 Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

 Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

 

 Тема:Блюда из овощей 

 Виды овощей, используемых  в кулинарии. Содержание в овощах  минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 

продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. 

Влияние ее на качество и сохранность продуктов.Свежемороженые овощи. Условия и 

сроки их хранения, способы кулинарного использования.Влияние экологии окружающей 

среды на качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях.Назначение, 

правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. Причины 

потемнения картофеля его способы предотвращения.Особенности механической 

кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных и капустных 

овощей.Назначение и кулинарное использование различных форм нарезкой овощей. 

Инструменты и приспособления  для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов.Использование 

салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями 

зелени.Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запеканке, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и 

недостатки различных способов варки овощей.Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 
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Технология приготовления блюд из отварных овощей.  Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

 Приготовление салатов из овощей. 

 Фигурная нарезка овощей для художественного оформления  салатов. 

 Приготовление блюда из вареных овощей.    

 

 Тема:Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

 Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический 

состав молока.Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего 

молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш.  Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. Ассортимент кисломолочных 

продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из простокваши без 

подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Приготовление молочного супа или молочной каши. 

 Приготовление блюда из творога. 

 Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

 

Тема: Блюда из рыбы и  морепродуктов 

 Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки.Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки 

хранения живой, свежей, мороженной, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов.Санитарные 

условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 

оттаивания мороженной рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в 

зависимости от породы рыбы, ее размеры и кулинарного использования.Краткая 

характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов.Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

 Определение срока годности  рыбных консервов. 

 Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

 Механическая кулинарная обработка  чешуйчатой рыбы. 

 Разделка соленой рыбы. 

 Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

 Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

 

Тема :Блюда из круп, и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш.Кулинарные приемы приготовления блюд из 

бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы В.Способы варки 

макаронных изделий.Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при 
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варке каш различной консистенции и гарниров.Посуда и инвентарь, применяемые при 

варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

 

Тема:Изделия из теста 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки 

блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами.Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу.Технология приготовления 

пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и 

качество готовых изделий.Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия 

выпекания изделий из пресного слоеного теста, способы определения 

готовности.Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества 

жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки 

песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста.Фруктовые начинки и кремы 

для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование песочного теста ванилью, 

лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из 

песочного теста (температура выпечки, определение готовности. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов. 
Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 
Выпечка изделий из песочного теста. 

 

 Тема:Блюда из мяса 

 Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические  и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. 

Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов.Оборудование и инвентарь, 

применяемые для механической и тепловой кулинарной обработки мяса. Технология 

приготовления мясных блюд.Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. 

Требования к качеству готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Определение качества мяса органолептическими методами. 

 Определение качества мяса лабораторными методами. 

 Приготовление мясных блюд (по выбору). 

 Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Тема : Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования 

столовыми приборами.Подача готовых блюд к столу. Правила подачи 

десерта.Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. 

Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за 

столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность 

визита.Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Тема:Свойства текстильных материалов. 
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Знакомство с видами волокон растительного и животного происхождения, 

географией происхождения волокон.Технологии изготовления нитей и ткани из них, 

особенностями обработки, их свойствами. Определение долевой и уточной 

нитей.Ассортимент швейных изделий из текстильных материалов.Пороки ткачества. 

Примерные лабораторно- практические работы. 

Сбор коллекций образцов тканей из волокон различного происхождения. 

Изучение свойств текстильных волокон. 

Определение нитей основы и утка. 

 

Тема:Элементы машиноведения. 

Ассортимент, назначение, история бытовых швейных машин.Устройство основных узлов 

и механизмов Подготовка швейной машины к работе (заправка, регулировка, установка 

иглы, намотка ниток).Виды приводов швейных машин.Приспособления малой 

механизации.Техника безопасности  при работе на швейной машине.Техническое 

обслуживание, неполадки в работе швейной машины, их устранение. 

Профессии, связанные с работой и обслуживанием швейных машин. 

Примерные лабораторно- практические работы. 

Подготовка швейной машины к работе: (заправка, регулировка, установка иглы, намотка 

ниток). 

ТО швейной машины. 

Выполнение прямых строчек, зигзагообразных строчек. 

Выполнение образцов швов разного назначения. 

 

Тема:Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Понятия «Конструирование» и «Моделирование» 

Оборудование для снятия мерок, правила снятия мерок. 

Правила построения чертежей. 

Способы моделирования. 

Примерные лабораторно- практические работы. 

Зарисовка эскизов швейных изделий. 

 Построение чертежей швейных изделий в масштабе и в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий. 

 

Тема:Технология изготовления швейных изделий. 

Оборудование, инструменты и приспособления для изготовления швейных 

изделий.Правила выполнения кроя. Терминология швейных работ (ручных и машинных) 

Правила выполнения швейных работ.Техника безопасности при выполнении швейных 

работ.Подготовка к примерке, правила проведения примерки, устранение дефектов, 

обнаруженных в ходе примерки.Влажно- тепловые работы, их назначение, терминология, 

оборудование.Техника безопасности при проведении ВТО 

 

Примерные лабораторно- практические работы. 

Выполнение образцов поузловой обработки изделия с применением средств малой 

механизации (по необходимости). 

Раскрой швейного изделия. 

Подготовка к примерке. Ручные работы 

Проведение примерки. 

Устранение ошибок, обнаруженных в ходе примерки. 

Ручные, машинные работы. Влажно- тепловая обработка изделий. 

Демонстрация готовых работ. 

 

Раздел 3.  Рукоделие. Художественные ремесла. 



15 

 

Тема:Декоративно-прикладное искусство 

 Знакомство с различными видами  декоративно-прикадного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах.Традиции, обряды, семейные праздники. 

Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 

изготовление сувениров к праздникам. 

  

Тема:Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

 Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции.Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное 

решение. Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в 

построении. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном 

выражении произведений декоративно-прикладного искусства.Приемы стилизации 

реальных форм. Элементы декоративного решения реально существующих 

форм.Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов 

персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в 

изучении сочетания различных цветов. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Выполнение статичной, динамичной, симметричной асимметричной композиций. 

 Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьба по дереву и др. 

 Зарисовка  современных и старинных узоров и орнаментов. 

 Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по 

природным мотивам. 

 

Тема:Лоскутное шитье. Вышивка. 

 Краткие сведения  из истории рукоделий. Возможности  и ассортимент изделий, 

оформленных в указанных техниках. Связь  с направлениями современной 

моды.Материалы. Инструменты. Подготовка материалов к работе. Технология 

выполнения и соединения деталей. Использование прокладочных материалов. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 

 Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

            Оформление готового изделия вышивкой. 

 

Тема:Вязание крючком  и на спицах 

 Краткие сведения из истории рукоделий. Ассортимент вязаных изделий., Вязаные 

изделия в современной моде.  Материалы и инструменты для вязания. Характеристика 

шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора инструментов в 

зависимости от качества и толщины нити. Подготовка материалов к работе. Приемы 

вязания. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий.Условные 

обозначения. Раппорт узора и его запись. 

 Примерная тема практической работы 

 Изготовление образцов вязания и сувениров. 

 

 

Раздел. 4 . Технология обработки конструкционных материалов. 
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Тема:Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 

древесины.  Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные 

с производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятие «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения.  Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 

технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая 

карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической 

документации.Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для 

изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке.Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки древесины  и древесных материалов. Основные технологические операции 

ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий.Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

 Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков 

в материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов 

Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации. 

 Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

 Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

 

Тема:Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

 Свирельный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на свирельном станке. Инструменты и оснастка для работы на свирельном станке. 

Приемы работы на свирельном станке. Правила безопасности труда при работе на 

свирельном станке.Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего 

места для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном 

станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном 

станке.Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: 

виды, назначение, область применения, способы работы.Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов 

производства.Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов.Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 



17 

 

 Организация рабочего места для свирельных и токарных работ.  Ознакомление с 

видами  и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при свирельных и токарных работах. 

 Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 

свирельном станке. 

 Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

 Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение 

рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ. 

 Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и техническим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего 

места. 

 

Тема:Технологии ручной  и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства 

и область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. 

Исследование технологических свойств металлов.Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения слесарных работ.Профессии, связанные с добычей 

и производством металлов.Виды, свойства и способы получения искусственных 

материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Назначение и 

область применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности 

обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, 

применении и утилизации искусственных материалов. Основные сведения о процессе 

резания, пластического формования и современных технологиях обработки металлов и 

искусственных материалов на станках.Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные 

технологические операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация 

инструментов, особенности выполнения работ.Основные технологические операции 

обработки искусственных материалов ручными инструментами.Способы механической, 

химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Современные отделочные материалы и 

технологии нанесения декоративных и защитных покрытий.Виды соединений деталей из 

металлов и искусственных материалов, их классификация. Особенности выполнения 

сборочных работ.Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих 

станках.Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов.Профессии, связанные с обработкой металлов и 

искусственных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

 Организация рабочего места. 

 Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. 

 Изучение устройства токарного и фрезерного станков.  Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). 

Установка режущего инструмента на станках. 

 Соблюдение правил безопасности труда при работе  на станках. 
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Тема :  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах 

быта и одежде, художественно-прикладные изделия.Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-

прикладного творчества (ремесла). Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Эстетические эргономические требования к 

изделию. Понятие о композиции.Виды природных и искусственных материалов и их 

свойства для художественно-прикладных работ. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях.Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной и металлами в 

России.Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными 

видами инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя). Разработка изделия с 

учетом прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей 

документации. Освоение приемов выполнения основных операций ручными 

инструментами.Правила безопасности труда  при выполнении художественно-прикладных  

работ  с древесиной и маталлами. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

 Ознакомление с характерными особенностями  различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России.  

 Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий  и 

их декоративного оформления. 

 Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение 

последовательности изготовления деталей. Выполнение  подготовительных работ по 

созданию изделия. 

 Изготовление изделия с применением технологий  ручной и механизированной 

обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

 Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Раздел 5. Технологии домашнего хозяйства 

Тема : Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и и ухода  за ними 

 Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт.Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства ухода 

за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. 

Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели.Экологические аспекты применения 

современных химических средств и препаратов в быту.Выбор технологий длительного 

хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.   

 Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

материалов покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение 

правил безопасности и гигиены. 

 

Тема : Эстетика и экология жилища. 

 Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 

Размещение комнатных растений в интерьере.Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Влияние комнатных растений  на микроклимат помещения. Проблема чистого 

воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.   
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Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

 Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

 

Тема : Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ.  Правила безопасной работы при окрашивании 

поверхностей.  Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии 

наклейки обоев встык и внахлёст. Способы размещения декоративных элементов в 

интерьере. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

          Подготовка поверхностей   стен помещений под окраску  или оклейку; заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор 

краски по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных 

стендах). 

 Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

 

Тема : Санитарно- технические работы 

 Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.Виды инструментов и 

приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы 

работы с ними.Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.Причины 

подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта 

запорной аппаратуры.Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.Профессии, связанные 

выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

 Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами. Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах со сменными буксами. 

 

Тема : Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 

 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 

одного человека  и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров.Потребительские качества товаров и услуг. Планирование 

расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их 

защита.Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники 
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с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учётом уровня доходов её членов и региональных рыночных цен.       

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

           Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг  целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

           Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Положения законодательства по правам потребителей. 

           Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел 6. Электротехника 
Тема :  Электромонтажные работы. 

 Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасности работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ.Профессии, связанные выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах ее сборки. 

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами  и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

 Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке.  

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.  

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки 

с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

  

Тема : Бытовые электроприборы 

 Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту.Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту.Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел 7. Черчение и графика. 

Тема : Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 
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Понятие об эскизе, техническом рисунке, чертеже, масштабе. Чертежные 

инструменты, материалы и принадлежности. Определение эскиза, технического рисунка, 

чертежа. Виды линий, понятие о масштабе, правила выполнения чертежей.Чтение 

графической документации. Выполнение линий и надписей. 

Тема : Геометрические построения. 
Основные теоретические сведения. Типы линий, применяемых в чертежах. 

Чертежный шрифт. Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение 

чертежа. 

Тема : Чтение и выполнение чертежей, эскизов, схем. 

Особенности графических изображений деталей и изделий  из различных материалов. 

Спецификация. Допуски и посадки.  

 

Тема : Сечения и разрезы. Сборочные чертежи.  

Основные теоретические сведения. Понятие о сборочном чертеже. Назначение, 

изображение, размеры, наносимые на сборочные чертежи. Номера позиций и 

спецификация сборочного чертежа. Чтение чертежей несложных сборочных еди-

ниц.Правила чтения сборочных чертежей. Чтение технических рисунков, эскизов и 

чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, проката и проволоки и 

искусственных материалов. Определение последовательности изготовления детали и 

изделия по технической документации. 

Тема : Прикладная графика. 

Виды чертежей. Простейшие строительные чертежи. Условные обозначения для 

строительных чертежей. 

 

Раздел 8. Современное производство и профессиональное образование  

Тема : Сферы производства и разделение труда 

 Сферы и отрасли современного индустриального производства. Основные 

составляющие производства основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Сферы разделения труда. Влияние техники и технологий на вид, содержание 

и уровень квалификации труда.  Приоритетные направления развития техники и 

технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни 

квалификации и уровни образования.Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда.Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды сквозных профессий по отраслям индустриального производства. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

 

Тема : Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.Профессиональные 

качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности.Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного 

заведения, характеристика условий  поступления в него и обучения там.Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Ознакомление по Единому тарифно-квалифицированному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей  на региональном рынке труда. 
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 Поиск информации в различных источниках, включая интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 .Раздел 9. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема : Исследовательская и созидательная деятельность 

 Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг.Обоснование конструкции изделия и этапов ее 

изготовления.Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы 

поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные 

методы сравнения вариантов решений.Методы поиска научно-технической информации. 

Применение ЭВМ для поиска информации и формирования базы данных.Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты  на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве.Методы определения 

себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные 

виды проектной документации. Способы проведения презентации 

проектов.Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе  маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание 

баз данных с использованием ЭВМ. 

 Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий.  Конструирование и дизайн-проектирование изделия с 

использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

 Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда,  ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 Изделия из древесины и поделочных материалов: 

 предмет обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки 

для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры,  

народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и 

т. д., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные 

материалы для учебных занятий, оборудование для лабораторных и практических 

работ, спортивные тренажеры и др. 

 Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

 ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для 

мангала или камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, 

оборудование для лабораторных работ и др. 

 

    Тематическое планирование 
 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах 

является разработка методики проведения занятий одновременно с мальчиками и 

девочками. 
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Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, 

практические работы. В реализации программы важное место отводится методу проектов, 

который способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, 

росту их самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму 

выполнения проекта. 

№ 

п/п 
Разделы и темы программы 

5 6 7 8 

 Введение. 2 2 2 1 

I Кулинария 14 12 12 - 

II Создание изделий из текстильных материалов 34 -  - 

III Технологии ведения дома 4 4 4 7 

IV Электротехнические работы 2 4 6 4 

V Технологии творческой и опытнической 

деятельности 
13 12 11 11 

VI Создание изделий из текстильных поделочных 

материалов 

- 18 22 6 

VII Художественные ремесла - 17 12 2 

VIII Современное производство и 

профессиональное образование 

- - - 4 

IX Итоговая контрольная работа 1 1 1 1 

ИТОГО: 70 70 70 36 

 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического   

образовательного процесса 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
1. Технология. 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2010. 

2. Технология. 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2010. 

3. Технология. 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2010. 

4. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Б. А. Гонча-

ров [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

5. Технология. Обслуживающий труд : 5 класс : учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / Ю. В. Крупская [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 

2010. 

6. Симоненко, В. Д. Технология. Технический труд : 5 класс : учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. 

Симоненко. -М. : Вентана-Граф, 2010. 
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7. Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / Ю. В. Крупская [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 

2010. 

8. Самородский, П. С. Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под 

ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

9. Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / Н. В. Синица [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

10.Самородский, П. С Технология. Технический труд : 7 класс : учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под 

ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

11.Основы кулинарии : учебник для 8-11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. Ермакова. -

М. : Просвещение, 2000. 

12.Твоя профессиональная карьера : учебник для 8-9 классов общеобразоват. учреждений / под 

ред. С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной. - М. : Просвещение, 2006. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Арефьев, И. П. Занимательные уроки технологии для девочек / И. П. Арефьев. - М. : 

Школьная пресса, 2005. 

2. Афанасьев, А. Ф. Резьба по дереву / А. Ф. Афанасьев. - М. : Культура и традиции, 2002. 

3. Баландина, Л. Н. Астры из пластмассовых упаковок / Л. Н. Баландина // Школа и произ-

водство. - 2006. - № 4. - С. 50. 

4. Баранникова, Л. А. Комнатные растения в интерьере школы / Л. А. Баранникова // Шко-

ла и производство. - 1991. -№ 12.-С. 25. 

5. Баранникова, Л. А. Приготовление сладких блюд и напитков из плодов дикорастущих 

растений / Л. А. Баранникова // Школа и производство. - 1998. - № 4. - С. 65. 

6. Бешенков, А. К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 классы : метод, пособие / 

A. К. Бешенков, А. В. Бычков, В. М. Казакевич, С. Э. Маркуцкая. - М. : Дрофа, 2007. 

7. Блинова, О. С. Прорезной металл с элементами рельефной металлопластики / О. С. Бли-

нова // Школа и производство. - 2008. - № 4. - С. 28. 

8. Василъченко, Е. В. Кулинарные работы и методика их проведения / Е. В. Васильченко // 

Школа и производство. - 1991. -№ 4. - С. 45. 

9. Веркина, Н. К. Блюда из теста / Н. К. Веркина // Школа и производство. - 1993. - № 6. -

С.41. 

10. Гуревич, Р. С. Кроссворды по трудовому обучению / Р. С. Гуревич // Школа и произ-

водство. - 1989. - № 9. - С. 75. 

11. Еременко, Р. А. Вторая жизнь нестандартных бутылок / Р. А. Еременко // Школа и про-

изводство. - 2005. - № 7. - С. 51. 

12. Загороднюк, В. П. Вторичное использование пластиковых емкостей / В. П. Загороднюк, 

13. Я. Хацкевич // Школа и производство. - 1998. - № 3. - С. 84. 

14. Зуева, Т. К. Оформление холодных блюд / Т. К. Зуева // Школа и производство. - 1996. -№ 

4. - С. 70. 

15. Исламов, Р. А. Конструирование из пластиковых бутылок / Р. А. Исламов // Школа и 

производство. - 2007. - № 8. - С. 60. 

16. Корчагина, Г. А. Дидактический материал по кулинарии. V класс / Г. А. Корчагина, 

Е. В. Старикова // Школа и производство. - 1992. - № 9-10. - С. 21. 

17. Корчагина, Г. А. Дидактический материал по обработке ткани. V класс / Г. А. Корчаги-

на, Е. В. Старикова // Школа и производство. - 1992. - № 9-10. - С. 23. 

18. Кузьмин, В. Н. Сувениры из пластика / В. Н. Кузьмин // Школа и производство. - 2003. -

№3.-С. 28. 

19. Лазарева, Т. Ф. Комнатные растения в интерьере жилого дома / Т. Ф. Лазарева, С. И. Ки-

перман // Школа и производство. - 1997. - № 1. - С. 75. 

20. Лиманская, Н. А. Подбор и выращивание комнатных декоративных растений-сукку-
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лентов / Н. А. Лиманская // Школа и производство. - 2010. - № 3. - С. 21. 

21. Максимов, Н, А. Освещение в быту / Н. А. Максимов // Школа и производство. - 1989. -

№3.-С. 31. 

22. Максимова, Н. Г. Анималистика в объемной металлопластике / Н. Г. Максимова // 

Школа и производство. - 2008. - № 5. - С. 29. 

23. Матвеева, Т. А. Мозаика и резьба по дереву / Т. А. Матвеева. - М. : Высшая школа, 

2001. 

24. Махмутова, X. И. Декорирование изделий аппликацией из ткани / X. И, Махмутова // 

Школа и производство. - 2006. - № 6. - С. 42. 

25. Махмутова, X. И. Оформление изделий в технике декупаж / X. И. Махмутова // Школа 

и производство. - 2008. - № 8. - С. 36. 

26. Махмутова, X. И. Холодный батик / X. И. Махмутова // Школа и производство. - 1999. -

№2.-С. 59. 

27. Миронова, Г. П. Изготовление варенья из ягод и плодов / Г. П. Миронова // Школа и 

производство. - 1990. - № 11. - С. 29. 

28. Мокрушина, Г. Г. Обед в походных условиях / Г. Г. Мокрушина // Школа и производ-

ство. - 2002. - № 7. - С. 49. 

29. Молева, Г. А. Формирование умения учиться на уроках технологии (обслуживающего 

труда) : [Опыт учителя сред. шк. № 16 г. Владимира] / Г. А. Молева, И. А. Богданова // 

Школа и производство. - 2000. - № 3. - С. 33-35. 

30. Мунщын, Л. И. Карточки с условными обозначениями элементов электрических цепей / 

Л. И. Муницын // Школа и производство. - 2001. - № 6. - С. 60. 

31. Муравьев, Е. М. Общие основы методики преподавания технологии / Е. М. Муравьев, 

В. Д. Симоненко. - Брянск : НМЦ «Технология», 2000. 

32. Носкова, С. Ю. Цветочные композиции / С Ю .  Носкова // Школа и производство. -

2002. -№3.- С. 46. 

33. Панфилова, Т. П. Салфетки для праздничного стола / Т. П. Панфилова // Школа и про-

изводство. - 2003. - № 5. - С. 50. 

34. Панфилова, Т. Ф. Пластмасса - конструкционный материал / Т. Ф. Панфилова // Школа 

и производство. - 2003. - № 1. - С. 44. 

35. Панфилова, Т. Ф. Поделки из фольги / Т. Ф. Панфилова // Школа и производство. -

2002.-№6. -С. 45. 

36. Петрукович, О. А. Проект «Озеленение пришкольной территории» / О. А. Петрукович // 

Школа и производство. - 2002. - № 8. - С. 35. 

37. Плуэллин, М. Энциклопедия этикета. Всё о правилах хорошего тона / Миллер Плуэл-

лин. - М.: Центрополиграф, 2005. 

38. Профориентация старшеклассников : сб. учеб.-метод. материалов / авт.-сост. Т. В. Чер-

никова. - Волгоград : Учитель, 2006. 

39. Рубис, А. И. Раздаточный материал по безопасности труда / А. И. Рубис // Школа и 

производство. - 1989. - № 3. - С. 28. 

40. Сальникова, Т. Н. Рамки для фотографий в технике рельефной пластики / Т. Н. Сальни-

кова // Школа и производство. - 2005. - № 8. - С. 31. 

41. Сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области 

«Технология». - Волгоград : Учитель, 2006. 

42. Семина, Н. Н. Кроссворд по теме «Шерстяные ткани» / Н. Н. Семина // Школа и произ-

водство. - 2003.-№ 2. - С. 74. 

43. Славская, Г. Е. Оформление усадьбы цветами / Г. Е. Славская // Школа и производство. -

1996. - № 5. - С. 52 ; № 6. - С. 76. 

44. Это интересно: Соль // Школа и производство. - 1992. - № 2. - С. 57. 

45. Сорокина, Н. В. Профилактические средства защиты растений / Н. В. Сорокина // Школа 

и производство. - 2000. - № 5. - С. 67. 
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46. Степанова, Т. Н. Декупаж на уроках технологии / Т. Н. Степанова // Школа и произ-

водство. - 2010. - № 2. - С. 48. 

47. Степанский, В. И. Анкетные опросники для профориентационной беседы / В. И. Сте-

панский // Школа и производство. - 1989. - № 5. - С. 18. 

48. Технология : поурочные планы по разделу «Технология обработки древесины» по про-

грамме В. Д. Симоненко. 5-7 классы / авт.-сост. Ю. А. Жадаев, А. В. Жадаева. - Волгоград : 

Учитель, 2007. 

49. Технология. 6 кл. (девочки) : поурочные планы по учеб. В. Д. Симоненко / авт.-сост. 

О. В. Павлова, Г. П. Попова. - Волгоград : Учитель, 2004. 

50. Хворостов, А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе / А. С. Хворостов. - М. : 

Просвещение, 1981. 

51. Хотунцев, Ю. Л. Экологическое обоснование и воспитание школьников на уроках 

технического труда в 5-7 классах / Ю. Л. Хотунцев, Н. И. Нагибин // Школа и производство. - 

2010. -№1.-С. 13. 

52. Чистяков, Л. С. В помощь начинающему столяру / Л. С. Чистяков. - М. : Московский 

рабочий,1984, 

53. Шидлаускене, В, В. Органолептический анализ пищевых продуктов и блюд из них / 

54. В. Шидлаускене // Школа и производство. - 1989. - № 3. - С. 48. 

55. Шиленко, Е. Г. Рыбные блюда / Е. Г. Шиленко // Школа и производство. - 1993. - № 

4. - 

56. Шинкарева, Г. А. Изготовление брелока, кулона, пряжки в технике выколотки / Г. А. 

Шинкарева // Школа и производство. - 2010. - № 3. - С. 25. 

57. Шумилкин, Н. Н. Декоративная игольница из жести / Н. Ы. Шумилкин // Школа и про-

изводство, - 2003. - № 2, - С. 33. 

58. Щербакова, Л. П. О названиях тканей / Л. П. Щербакова // Школа и производство. -

1992.-№2.-С. 53. 

59. Яркова, И. В. Изделия из теста и их украшение / И. В. Яркова // Школа и производство. -

2000,-№6.-С. 39. 

60. Яркова, И. В. Учебные игры в изучении технологии / И. В. Яркова // Школа и 

производство. - 2001. - № 5. - С, 50. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

  

 История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и развития 

ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.).  

http://remesla.ru/ 

   Технологии обработки тканей и пищевых продуктов 

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm  

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню завтрака 

(ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86  

Секреты традиционной китайской кухни.  

http://www.ournet.md/~chinesecookery  

План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский курс. 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/ 

http://remesla.ru/
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.ournet.md/~chinesecookery
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
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 Модели и уроки вязания крючком. 

http://www.knitting.east.ru/  

Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru  

Этот кулинарный портал – незаменимый помощник и начинающего и 

профессионального кулинара, где и учителя и ученики найдут полезную информацию о 

многих продуктах, овощах и фруктах, советы начинающим кулинарам, рецепты и статьи 

о кухнях народов мира. Ежедневные обновления.  

http://kuking.net/ 

 Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, панно и 

современный русский костюм. 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html  

Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Тематическое 

планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое 

другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и девочек.  

http://remesla.ru/ 

 Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. 

http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600  

Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет его 

правильность с помощью контрольного разряда. 

http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml  

Кулинария. Рецепты, медиатека. Практикум по кулинарии. Материаловедение.  

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html  

Декада технологии в школе.  

http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html  

Информация о технологии получения трансгенных организмов: выделение ДНК, 

клонирование генов, трансформация. Интерактивные тесты, анимационные вставки и 

словарь терминов.  

http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html  

Сахар (сахароза): исторические факты, источники в природе, применение, производство, 

потребление. 

http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101 

  

Мыла и синтетические моющие средства (СМС): компоненты бытовых моющих 

средств, типы и механизмы действия поверхностно-активных веществ, экологические 

проблемы, связанные с применением СМС.  

http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm  

Интересные факты про запах и вкус веществ: самые противные и самые приятно 

пахнущие вещества, роль пахучих веществ в животном и растительном мире, 

чувствительность к запаху и вкусу веществ, связь запаха и вкуса со строением молекул. 

http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm 

Соединения железа в природных водах: источники поступления, влияние на качество 

воды, физиологическая роль в организме человека.  

http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml  

Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их роль в 

построении костной ткани и важнейших обменных процессах организма.  

http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml  

Декоративно-прикладное искусство  

http://www.knitting.east.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://kuking.net/
http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html
http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm
http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml
http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml
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Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. Мугаловой 

на страницах "Педагогического вестника".  

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/  

Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, 

эскизы, выкройки.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html  

Учебники по ДПИ. 

http://remesla.ru/  

Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные русские 

игрушки из глины, орнамент, матрешки. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm  

Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. Технология 

изготовления – этапы. Методика обучения. Примеры (обучение технике вязания на 

основе метода проектов). Фотоальбом. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/  

Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история 

возникновения, галерея изделий, технология росписи, композиция. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm  

Презентация служит для демонстрации основных способов формообразования изделий 

из пластичных материалов и разработана как наглядно-визуальное средство для урока 

технологии "Способы ручной формовки изделий из глины". Данный материал 

разработан на основе электронного пособия по художественной керамике.  

http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/12/MG1.PPT  

Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 

 Этапы создания картины на бересте.  

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/  

Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/  

Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html  

Сайт посвящен истории, современному состоянию, художественным и технологическим 

особенностям традиционных художественных промыслов и ремесел Нижегородской 

области. Сведения о промыслах систематизированы по направлениям: роспись и резьба 

по дереву (хохломская, городецкая), работы по металлу, камню и кости, гончарное дело.  

http://www.uic.nnov.ru/handicraft/  

Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, начиная с самых 

простых, и заканчивая сложными. Фотографии готовых моделей.  

http://www.vostal.narod.ru/  

Школьный кружок по росписи ткани. Можно получить консультации и научиться 

рисовать. 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru 

 Приемы, техника, описание узоров плетения из бисера.  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/ 

 Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и технология 

изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/  

История Палеха. Технология изготовления лаковой миниатюры. Стилистические 

особенности палехской росписи. Художники Палеха и их произведения. Палехские 

миниатюры в музейных собраниях. Словарь специальных терминов и сокращений. 

http://www.palekh.narod.ru/  

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://remesla.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project170/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm
http://som.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/12/MG1.PPT
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.uic.nnov.ru/handicraft/
http://www.vostal.narod.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru
http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www.palekh.narod.ru/


29 

 

Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: фотографии, 

описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html  

Страница посвящена бисеру и работе с ним. Создание украшений и модных вещей. 

Галереи работ, ссылки на родственные сайты. 

http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm  

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход урока, 

эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html  

Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы вышивки. 

Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к праздникам, 

детские поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/  

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/  

Представленные на сайте работы иллюстрируют один из вариантов альтернативной 

истории керамического искусства. Истории, где гончарный круг так и не был изобретён, 

а интерес к форме возобладал над увлечением орнаментацией поверхности.  

http://www.romangoncharov.narod.ru/  

Игрушки из мастерских вальдорфских школ. Фотогалереи игрушек, изготовленных в 

вальдорфских школах Санкт-Петербурга. Тряпичные куклы в русских народных 

костюмах, изготовленные по традиционным технологиям. Деревянные конструкторы и 

игрушки в народном стиле. Вальдорфские куклы. Исторические очерки о народной 

кукле: социокультурная роль куклы, традиции изготовления и использования. 

Современная техника изготовления тряпичной куклы.  

http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html  

Виртуальный музей палехской лаковой миниатюры. Лаковая миниатюра: технология, 

особенности изготовления, художники. Коллекция миниатюр. История Палеха.  

http://palekh.narod.ru/  

Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. 

Техника изготовления гобеленов. 

http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm  

Конспект открытого комплексно-тематического занятия. Работа с соломкой.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/yar.html  

Уроки плетения из бисера. Приемы, техника, описание узоров.  

http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm  

Сайт для тех, кто любит вышивать. Очень много цветных бесплатных схем, которые 

можно скачать.  

http://www.rukodelie.ru  

Картины-панно в технике «аппликация соломкой». Последовательность и технология 

изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/   

Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». 

Работы: фотографии, описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html   

Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход урока, 

эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html 

 Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры 

рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для 

дома, подарки к праздникам, детские поделки.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
http://www.chat.ru/~krestom/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://www.romangoncharov.narod.ru/
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html
http://palekh.narod.ru/
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/yar.html
http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm
http://www.rukodelie.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html
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http://krestom.chat.ru/   

Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, роспись.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/  

Декоративно-прикладное творчество. Раздел сайта Ярославского областного центра 

дистанционного обучения школьников.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html  

Игрушки-сувениры. Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи 

деталей.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/   

Картина на бересте. Этапы создания картины на бересте. Фотографии.  

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/   

Кружевные платочки. План работы по изготовлению ручного носового платка, 

авторский курс.  

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/  

Макраме. Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

 

 
 

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Компьютер. 

3. экран. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Видео: 

1. «Правила в мастерской, техника безопасности на уроках   технологии». 

2. «Творческий проект на уроках технологии». 

3. «Виды планировки кухни » 

4. «Интерьер жилого дома» 

5. «Пересадка комнатных растений». 

6. «Бытовые электроприборы» 

7. «Кулинарная энциклопедия - Пищевая ценность продуктов». 

8. «Бутерброд. История создания. Разнообразие».      

9. «Горячие бутерброды - рецепт на фуршетный стол». 

10. «Приготовление блюд из яиц». 

11. «Производство макаронных изделий в России». 

12. «Фаршированные макароны» 

13. «Гречка. Состав, пищевая ценность, калорийность, польза». 

14. «Овсянка. Состав, пищевая ценность, калорийность, польза». 

15. «Польза пшена». «Пшенная крупа». 

16. «Что такое манная крупа» 

17. « Как приготовить манную и пшенную кашу». 

18. «Формы нарезки овощей». 

19. «Сервировка стола». 

20. «Правила этикета за столом». 

21. «Складывание салфеток». 

22. «Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря»   

23. «Как определить качество рыбы» 

24. «О пользе мяса». 

25. «Как выбрать мясо»  

26. « Кулинарная энциклопедия – Субпродукты» 

http://krestom.chat.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/
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27. «Как правильно есть рыбу» 

28. «Принципы приготовления заправочных супов». 

29. «Как разделать курицу. Виды мяса курицы» 

30. «Сервировка стола». 

31. «Как правильно пользоваться столовыми приборами». 

32. « Как правильно есть рыбу» 

33. «Международный год природных волокон» 

34. «Как это сделано. Пряжа из хлопка» 

35. «Как делают ткани их льна» 

36. «Определение волокнистого состава волокон». 

37. «Как отличить натуральные ткани от искусственных (шёлк)». 

38. «Ацетатное волокно».   

39. «Виды тканей»  

40. «Как отличить натуральные ткани от искусственных» 

41. «Определение линий на фигуре» 

42. «Типы линий при конструировании». 

43. «История 1 и 2 . «Обыкновенная история швейной машины» 

44. «Порядок заправки нити в швейной машине»   

45. «Регулировка строчки на швейной машине». 

46. «Замена иглы в швейной машинке. Чистка машины. 

47. «Уход за швейной машиной»  

48. «Производство одежды». 

49. «Какие существуют  стили  в одежде». 

50. «Моделирование и конструирование одежды». 

51. «Моделирование выкроек». 

52. «Папка  (ДПИ.Ремесла)». 

53. «Орнамент». 

54. «Лоскутная техника»  

55. «Вязание крючком» 

56. «Вязание спицами» 

57. «Пищевая промышленность Краснодарского края». 

58. «Животноводческая отрасль Краснодарского края». 

59. «Текстильная промышленность Краснодарского края». 

Презентации: 

1. «Потребности и развитие технологии». 

2. «Реклама». 

3. «Цикл жизни технологии» 

4. «Технологическая система» 

5. Здоровье и проблемы рационального и безопасного питания. 

6. Культура питания. 

7. Значение сладких блюд в питании человека. 

8. Питательная ценность мучных изделий. 

9. Фартук, как элемент одежды. 

10. Путешествие в мир тканей.  

11. Волокна животного происхождения. 

12. Снятие мерок.  

13. Моделирование фартука.  

14. Ручные  работы. Инструменты и приспособления. 

15. Машинные швы и их применение.  

16. Машинные швы и строчки. 

17. Изготовление выкройки юбки. 

18. Моделирование прямой юбки. 
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19. Построение чертежа ночной сорочки. 

20. Организация рабочего места при выполнении ручных работ. 

21. Бюджет семьи. 
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Планируемые результаты изучения учебного  предмета. 

 
В процессе изучения курса «Технологии» учащиеся овладеют трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации необходимыми для создание продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

приобретут умения ориентироваться в мире профессий, научатся оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; приобретут навыки самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; приобретут навыки культуры труда, 

воспитают в себе уважительное отношение к труду и его результатам. Кроме того, 

учащиеся приобретут следующие общетехнологические и трудовые умения и способы 

деятельности:  

Кулинария 

Выпускник научится: 

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

варёных овощей и фруктов, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

получат возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

•  определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов; 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании эксплуатации 

различных технических объектов; 
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 Осуществлять технологические процессы создания и ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника: 

Выпускник научится: 

 Разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации ( включая Интернет) 

 Осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

получат возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Критерии оценки планируемых результатов 
При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 
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 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

При выполнении практических работ 

 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

многие вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательнос

ти выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. Наличие 

и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 
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Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Практическая 

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренном

у при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

проекте, но может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться по 

назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие  

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями,пре

дусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний 

видизделия 

Изделие 

 выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 
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 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

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

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

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

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

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

Промежуточный контроль 

 Формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяются педагогическим советом, утверждаются приказом директора 

образовательной организации  

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в 

форме годовых контрольных работ  

 Оценка за годовую контрольную работу вносится в дневник и классный журнал и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Итоговым контролем считается контрольная работа  или тестирование. 

 

 Класс Форма промежуточной 

аттестации 

сроки 
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5 Тест Май 

6 Тест Май 

7 Тест Май 

8 Тест Май 

9 тест май 
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                Приложение № 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

5класс 

 

№ 

 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения Форма 

контро

ля 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

Предметные Метапредметные  Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вводное занятие - 2час 

1. Вводное занятие. 1 Содержание и задачи 

курса 

«Технология».  

Ознакомление с 

учебником 

"Технология" 5 класс. 

Ориентирование по 

разделам учебника. 

 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Фронтал

ьный 

опрос 

конспект  

2. Инструктаж по ТБ. 

Содержание и задачи 

1 Изучение требований 

ПТБ, находить и 

представлять 

информацию по ТБ. 

Организовывать 

рабочее место 

Осваивать 

безопасные приёмы 

работы с 

оборудованием, 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Сличают способ и 

результат своих 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Фронтал

ьный 

опрос 

Тест 

Правила 

ТБ 
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колющими и 

режущими 

инструментами, 

горячей посудой, 

жидкостью. 

 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 Кулинария –  14 час 

3 Санитария и гигиена. 1  Овладевать 

навыками личной 

гигиены при 

приготовлении пищи 

и  хранении 

продуктов. 

 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель.  

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи 

Опрос  Стр.94 

Учебник 

«Технолог

ия»,5кл, 

Симоненк

о В.Д 

 

4 Требования к помещению кухни 1  Организовывать 

рабочее место.  

Определять набор 

безопасных для 

здоровья моющих и 

чистящих средств для 

мытья посуды и 

уборки кабинета 

технологии. 

Осваивать 

безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием, 

колющими и 

режущими 

инструментами, 

горячей посудой, 

жидкостью. 

Осваивать 

безопасные приемы 

мытья посуды и 

кухонного инвентаря 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

 

 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебник

а 

Подготови

ть 

сообщени

е о 
безопасных 

для 

здоровья 

моющих и 

чистящих 

средств 

для мытья 

посуды и 

уборки 

кабинета 
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ручным и машинным 

способами 

Оказывать первую 

помощь при порезах 

и ожогах 

5 Физиология питания. 1 Находить и 

представлять 

информацию о 

содержании в 

пищевых продуктах 

витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов.  

Осваивать 

исследовательские 

навыки при 

проведении 

лабораторных работ 

по определению 

качества пищевых 

продуктов и питьевой 

воды.  

Составлять 

индивидуальный 

режим питания и 

дневной рацион на 

основе пищевой 

пирамиды 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель. 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

Проявляют интерес к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью, 

демонстрируют 

ответственное 

отношение к учению, 

владеют элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

Работа 

по 

карточка

м 

конспект  

6 Технология приготовления 

бутербродов  

1 Приготавливать и 

оформлять 

бутерброды.  

Определять вкусовые 

сочетания продуктов 

в бутербродах.  

Подсушивать хлеб 

для канапе в 

жарочном шкафу или 

тостере. 

 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Осуществлять поиск 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат). 

Проявляют 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Составить 

технологи

ческую 

карту 

приготовл

ения 

бутерброд

а   

 



42 

 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

7 Технология приготовления 

горячих напитков 

1 Приготавливать 

горячие напитки (чай, 

кофе, какао). 

Проводить 

сравнительный 

анализ вкусовых 

качеств различных 

видов чая и кофе. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

растениях, из 

которых можно 

приготовить горячие 

напитки. 

Дегустировать 

бутерброды и горячие 

напитки.  

 

Знакомиться с 

профессией пек 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Выделяют 

и осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Подготови

ть 

презентац

ию об 

истории 

чая и кофе 

(по 

группам) 

 

8 Овощи в питании 1 Определять 

доброкачественность 

овощей и фруктов по 

внешнему виду и с 

помощью 

индикаторов.  

Выполнять 

кулинарную 

механическую 

обработку овощей. 

Выполнять фигурную 

нарезку овощей для 

художественного 

оформления салатов.  

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Опрос 

  Тест  

Задание 

по 

группам 

(сообщени

е  о 

различных 

овощах) 
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Осваивать 

безопасные приёмы 

работы ножом и 

приспособлениями 

для нарезки овощей. 

Отрабатывать 

точность и 

координацию 

движений при 

выполнении приёмов 

нарезки.  

 

Читать 

технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюд 

по технологической 

карте.  

 

Готовить салат из 

сырых овощей или 

фруктов. Осваивать 

безопасные приёмы 

тепловой обработки 

овощей.  

Готовить гарниры и 

блюда из варёных 

овощей. Значение и 

виды тепловой 

обработки продуктов 

(варка, припускание, 

бланширование, 

жарение, 

пассерование, 

тушение, запекание). 

Преимущества и 

недостатки 

различных способов 

тепловой обработки 

овощей 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

9 Приготовление блюд из 

овощей 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Выделяют 

и осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

 

Контрол

ь 

качества 

нарезки 

 

 

конспект  
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10 Технология приготовления  

блюд из фруктов 

1 Пищевая 

(питательная) 

ценность овощей и 

фруктов. Содержание 

в них витаминов, 

минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки.   

Способы хранения 

овощей и фруктов.   

Влияние экологии 

окружающей среды 

на качество овощей и 

фруктов.  

Определять 

доброкачественность 

фруктов по внешнему 

виду и с помощью 

индикаторов.  

Выполнять 

кулинарную 

механическую 

обработку фруктов. 

Технология 

приготовления 

салата из   фруктов. 

Украшение готовых 

блюд. 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

 

Кон- 

троль 

качества 

нарезки 

 

 

Подготови

ть 

презентац

ию  по 

украшени

ю блюд из 

фруктов 

(по 

группам) 

 

11 Блюда из яиц. 1 Определять свежесть 

яиц с помощью 

овоскопа или 

подсоленной воды. 

Готовить блюда из 

яиц.  

Находить и 

представлять 

информацию о 

способах хранения 

яиц без 

холодильника, о 

блюдах из яиц, 

способах оформления 

яиц к народным 

праздникам. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Осуществлять поиск 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Фронтал

ьный 

опрос 

Конспект. 
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Читать маркировку и 

штриховые коды на 

упаковках. 

Знакомиться с 

устройством 

кастрюли-кашеварки 

 
Овладевать 

навыками деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами бригады. 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера.  

. 

учебном 

сотрудничестве 

12 Технология приготовления 

блюд из яиц 

1 Умеют 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

материалах 

учебника, 

дополнительной 

литературе. Делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Самоцен

ка  и 

взаимоо

ценка 

 

Фотоотчет 

о 

приготовл

ении 

блюда из 

яиц дома 

(по 

выбору) 

 

13 Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

1 Определять 

экспериментально 

оптимальное 

соотношение крупы и 

жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить 

рассыпчатую, вязкую 

и жидкую кашу. 

Определять 

консистенцию блюда.  

 

 

Готовить гарнир из 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

 

Контрол

ь 

качества 

блюда 

конспект  
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бобовых или 

макаронных 

изделий. Находить и 

представлять 

информацию о 

крупах и продуктах 

их переработки; о 

блюдах из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Дегустировать 

блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

характера. сотрудничестве 

14 Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой деятельности 

в различных сферах с 

позиций умственного 

физического труда. 

Работа с 

ребусом 

и 

кроссвор

дом 

Инд. 

задание 

 

15 Сервировка стола. 1 Подбирать столовое 

бельё для сервировки 

стола к завтраку.  

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

завтрака.  

Овладевать навыками 

деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со всеми 

членами бригады. 

 

Составлять меню 

завтрака.  

Рассчитывать 

количество и 

стоимость продуктов 

для приготовления 

завтрака.  

Выполнять 

сервировку стола к 

завтраку, овладевая 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

Ролевая 

игра 

Презента

ция 

«Оформ- 

ление 

стола 

к 

завтраку» 

 

16 Приготовление завтрака 1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Предвосхищают 

временные 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой деятельности 

Самооц

енка 

  



47 

 

навыками 

эстетического 

оформления стола.  

 

Складывать 

салфетки.   
 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

в различных сферах с 

позиций умственного 

физического труда. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 34 час. 

17 Виды росписи по ткани 1  Изучать лучшие 

работы мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства родного 

края.   рукоделия. 

Анализировать 

особенности 

декоративно-

прикладного 

искусства народов 

России. Находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

промыслах своего 

региона.  

 Создавать 

графические 

композиции на листе 

бумаги или на ПК с 

помощью 

графического 

редактора 

 

 

 

 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

беседа конспект  

18 Холодный батик 1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

Проявляют интерес к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью, 

демонстрируют 

ответственное 

отношение к учению, 

владеют элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

Работа 

по 

карточк

ам 

Задание 

по 

группам 

(виды 

батика, 

история 

промысл

а) 
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Выбирать краситель и 

ткань для изделия. 

Оформлять швейные 

изделия в технике 

холодного батика. 

 

 

 

 

 

Организовывать 

рабочее место. 

Выбирать краски и 

кисти. 

Создавать 

композицию с 

изображением 

пейзажа для панно 

или платка в технике 

свободной росписи по 

ткани. 

Посещать музей 

 

 

 

Находить 

информацию и 

проводить 

сравнительный 

анализтехнологическ

и 

 свойств 

материалов и их 

применение . 

 

Рационально 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

19 Материалы и красители. 1 Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Опрос 

 

Инд. 

Задание: 

Опреде- 

лить на- 

личие из- 

делий 

дома 

 

20 Технология выполнения 

изделия в технике «батик». 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

Вносят изменения в 

свои действия в 

случае отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата.  

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи.. Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному алгоритму с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Взаимо

оценка 

по 

образцу 

Сост. 

техн.карт

ы 

 

21 Ассортимент вторичного 

сырья из пластмассы. 

1 Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Проводят анализ 

способов решения 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

 беседа конспект  
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использовать 

учебную и 

технологическую 

информацию 

 

Организация 

рабочего места 

с учетом 

требований 

эргономики 

Уметь использо-вать 

приемы работы с 

пластмассой и 

дополнительными 

материалами 

 

 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа 

еще неизвестно. 

22 Материалы и инструменты 1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Тест по 

правила

м 

безопас

ности 

Повт. 

ПТБ 

 

23 Технология изготовления 

выбранного изделия 

1  Уметь выполнять 

работы в 

соответствии с 

технологической 

картой. Сборка 

деталей и 

последующий 

контроль на 

прочность и 

эстетичность со-

единения. 

Оформление гото-

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

Проявляют интерес к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью, 

демонстрируют 

ответственное 

отношение к учению, 

владеют элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

Работа 

парами 

Инд. 

задание 
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вого изделия. 

Осуществление 

контроля качества 

изготавливаемого 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнять работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Осуществление 

контроля качества 

изготавливаемого 

изделия 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

24 Технология изготовления 

выбранного изделия 

1 Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному алгоритму с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Работа 

парами 

Инд. 

задание 

 

25 Технология изготовления 

выбранного изделия 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Алгоритмизированно

е планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному алгоритму с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Работа 

парами 

Повт. 

ПТБ 

 

26 Сборка и оформление 

изделия 

1 Уметь контроли-

ровать последо-

вательность сборки 

деталей изделия 

и последующий 

контроль на 

прочность и 

эстетичность со-

единения. 

Осознанно 

рассматривают 

рисунки с целью 

освоения и 

использования 

информации. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

Взаимо

оценка. 

Самоце

нка  

Составит

ь 

технолог

ическую 

последов

ательност

ь  для 

выбранно

го 
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Оформление гото-

вого изделия. 

Осуществление 

контроля качества 

изготавливаемого 

изделия 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

основе заданных 

алгоритмов 
сотрудничестве изделия 

27 Сборка и оформление 

изделия 

1 Сборка деталей и 

последующий 

контроль на 

прочность и 

эстетичность со-

единения. 

Оформление гото-

вого изделия. 

Осуществление 

контроля качества 

изготавливаемого 

изделия 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Алгоритмизированно

е планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

опрос Повт. 

правила 

работы с 

ручным 

инструме

нтом 

 

28 Классификация волокон. 1 Изучать 

характеристики 

различных видов 

волокон и тканей по 

коллекциям. 

Исследовать свойства 

тканей из нату-

ральных и 

химических волокон. 

Находить 

информацию о новых 

свойствах 

современных тканей. 

Распознавать виды 

ткани. 

Определять виды 

переплетения нитей в 

ткани. 

Исследовать свойства 

долевой и уточной 

нитей в ткани. 

Определять лицевую 

и изнаночную 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 Заполне

ние 

таблиц

ы 

Задание 

по 

карточка

м 

 

29 Общие понятия о пряже и 

процессе прядения 

1 Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

конспек

т 

Выполни

ть 

образец  

ткацкого 

переплет

ения 
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стороны ткани. 

Определять 

направление долевой 

нити в ткани. 

Проводить 

сравнительный 

анализ прочности 

окраски  различных 

тканей. 

Оформлять 

результаты 

исследований 

рациональности и 

экономичности. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

30 Виды древесных пород, 

строение древесины. 

1 Распознавать 

материалы по 

внешнему виду. 

Читать и оформлять 

графическую 

документацию. 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 

Организовывать 

рабочее место. 

Выполнять изме-

рения. Выполнять 

упражнения с 

ручными 

инструментами. 

Соблюдать правила 

безопасности труда 
 

 

 

 

 
 

 

 

Читать и оформлять 

графическую 

Осознанно 

рассматривают 

рисунки с целью 

освоения и 

использования 

информации. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

беседа конспект  

31 Классификация древесины 1 Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

Опрос 

 

Работа 

по 

карточк

ам 

Подготов

ить 

сообщен

ие 

 



53 

 

документацию. 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 
"Созвез

дие" 
 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа 

познавательной 

задачи. 
сотрудничестве 

32 Графическое изображение 

деталей и изделий 

1 

 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Работа 

по 

техноло

гическо

й карте 

Условны

е 

обозначе

ния на 

чертеже 

 

33 Виды швейных машин. 1 Находить 

информацию и 

проводить 

сравнительный 

анализ технических 

характеристик 

швейных машин от 

их создания до наших 

дней 

 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейной 

машины. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда 

 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 Беседа 

 

Работа 

в парах 

конспект  

34 Устройство и принцип 

действия бытовой швейной 

1 Изучать устройство 

современной бытовой 

Осознанно 

рассматривают 

Ставят учебную 

задачу на основе 

Умеют в 

сотрудничестве с 
Опрос 

тест 

Повторит

ь ПТБ 
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машины швейной машины с 

электрическим 

приводом. 

Подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить 

нижнюю нитку 

наверх. Выполнять 

прямую и 

зигзагообразную 

машинные строчки с 

различной длиной 

стежка по 

намеченным линиям 

по прямой и с 

поворотом под углом 

с использованием 

переключателя вида 

строчек и регулятора 

длины стежка. 

Выполнять закрепки 

в начале и конце 

строчки с 

использованием 

клавиши шитья назад    

Заменять иглу в 

швейной машине. 

Разбирать и собирать 

челнок универ-

сальной швейной 

машины. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда 

 

 

 

 

рисунки с целью 

освоения и 

использования 

информации. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии 

Осознают качество и 

уровень усвоения. с 

ней. 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

35 Подготовка машины к 

работе. 

1 Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Фронта

льная 

работа с 

классом

. 

Инд. 

работа 

Повторит

ь правила 

работы  

на шв. 

машине 

 

36 Правила и приемы работы на 

швейной машине 

1 Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Саооце

нка  по 

эталону 

Выполни

ть 

образец 

 



55 

 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

37 Последовательность 

выполнения машинной 

строчки. 

1 Выполнять прямую и 

зигзагообразную 

машинные строчки с 

различной длиной 

стежка по 

намеченным линиям 

по прямой и с 

поворотом под углом 

с использованием 

переключателя вида 

строчек и регулятора 

длины стежка. 

Выполнять закрепки 

в начале и конце 

строчки с 

использованием 

клавиши шитья назад. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами труда 

 

 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Выделяют 

и осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

Работа 

парами 

Выполни

ть 

образец  

 

38 Технология выполнения 

соединительных машинных 

швов 

1 Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Алгоритмизированно

е планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

Работа 

по 

техноло

гически

м 

картам 

Выполни

ть 

образец 

 

39 Технология выполнения 

краевых швов 

1 Выполнять 

машинные строчки на 

ткани по намеченным 

линиям. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

Алгоритмизированно

е планирование 

процесса 

познавательно-

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

Работа 

по 

техноло

гически

Выполни

ть 

образец 
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Выполнять 

машинные строчки с 

различной длиной 

стежка, закреплять 

строчку обратным 

ходом машины. 

Регулировать 

качество машинной 

строчки для 

различных видов 

тканей. 

Выполнять 

зигзагообразную 

строчку. 

Обрабатывать срезы 

зигзагообразной 

строчкой. 

Анализировать 

причины возникнове-

ния дефектов 

машинной строчки и 

находить способы их 

устранения. 

Чистить и смазывать 

швейную машину. 

Обрабатывать срезы 

ткани на заправ-

ленной 

краеобметочной 

машине. 

Овладевать 

безопасными 

приемами труда 

рациональности и 

экономичности. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

трудовой 

деятельности. 
способствовать 

продуктивной 

кооперации. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

м 

картам 

40 Терминология ВТО и 

правила ТБ. 

1 Находить 

информацию и 

проводить 

сравнительный 

анализ работ. 

Планировать время 

и последователь-

ность выполнения 

отдельных операций 

и работы в целом 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Выделяют 

и осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Тест  Выучить 

терминол

огию 

ВТО 
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Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

продуктивной 

кооперации 

41 Классификация одежды 1 Находить 

информацию и 

проводить 

сравнительный 

анализ различных 

видов одежды. 

Классифицировать 

виды одежды в 

зависимости от их 

назначения 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии 

Осознают качество и 

уровень усвоения. с 

ней. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

опрос конспект  

42 Правила снятия мерок и их 

обозначение 

1 Анализировать 

особенности фигуры 

человека различных 

типов. 

Снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать 

результаты 

измерений. 

Строить чертеж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную 

величину по своим 

меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Осознанно 

рассматривают 

рисунки с целью 

освоения и 

использования 

информации. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Работа 

по 

карточк

ам 

Заполнит

ь таблицу 

измерени

й 
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Рассчитывать 

количество ткани на 

изделие. 

коллектива 

43 Правила работы с готовыми 

выкройками. 

1 Копировать выкройку 

из журнала мод, 

проверять и 

корректировать 

выкройку с учетом 

своих мерок и 

особенностей фи-

гуры. 

Рассчитывать 

параметры и 

выполнять 

построение 

выкройки с 

помощью компь-

ютера (при наличии 

специального про-

граммного 

обеспечения) 

Структурируют 

знания. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме.  

  . 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

опрос Подобрат

ь  модель 

из 

журнала 

мод 

Подготов

ить 

сообщен

ие 

 

44 Технология изготовления 

рабочей одежды 

1 Выполнять образцы 

ручных и машинных 

стежков, строчек и 

швов. 

Отрабатывать 

точность движений, 

координацию и 

глазомер при 

выполнении швов. 

Подшивать низ 

изделия потайными 

подшивочными 

стежками. 

Обосновывать выбор 

вида соединительных, 

краевых и 

отделочных швов для 

данного изделия в 

зависимости от его 

конструкции, 

технологии 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

Заполне

ние  

техноло

гическо

й карты 

Инд. 

задание 
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изготовления, свойств 

ткани и наличия 

необходимого 

оборудования. 

Определять способ 

подготовки данного 

вида ткани к 

раскрою 

45 Обработка карманов. Со-

единение их с фартуком 

1 Выполнять образцы 

ручных и машинных 

стежков, строчек и 

швов. 

Отрабатывать 

точность движений, 

координацию и 

глазомер при 

выполнении швов 

Структурируют 

знания. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Алгоритмизированно

е планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

Заполне

ние  

техноло

гическо

й карты 

Инд. 

задание 

 

46 Технология обработки 

боковых и нижнего срезов 

фартука 

1 Планировать время и 

последовательность 

выполнения 

отдельных операций 

и работы в целом. 

Читать 

технологическую 

документацию и 

выполнять образцы 

поузловой обработ-

ки швейных изделий 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Заполне

ние  

техноло

гическо

й карты 

Повт. ТУ 

на 

выполнен

ие работ 

 

47 Обработка пояса и 

соединение его с фартуком 

1 Читать 

технологическую 

документацию и 

выполнять образцы 

поузловой обработки 

швейных изделий 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Алгоритмизированно

е планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Учатся разрешать 

конфликты - выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

Заполне

ние  

техноло

гическо

й карты 

Изготови

ть узел 

изделия 
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Подготавливать и 

проводить примерку, 

исправлять дефекты 

Стачивать детали и 

выполнять отде-

лочные работы. 

Овладевать 

безопасными 

приемами труда. 

 

 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

48 Технология соединения 

деталей 

1 Читать 

технологическую 

документацию и 

выполнять образцы 

поузловой обработ-

ки швейных 

изделийПланировать 

время и 

последовательность 

выполнения 

отдельных операций 

и работы в целом 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Опрос 

 Тест  

Изготови

ть узел 

изделия 

 

49 Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

1 Выбирать режим и 

выполнять влажно-

тепловую обработку 

изделия. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

Алгоритмизированно

е планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

Работа 

по 

карточк

ам 

ТУ на 

ВТО 

изделия 
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готового изделия, 

анализировать 

ошибки 

рациональности и 

экономичности. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа 

перспективных 

потребностей. 

50 Окончательная отделка 

изделия 

1 Читать 

технологическую 

документацию и 

выполнять образцы 

поузловой обработки 

швейных изделий. 

. 

Стачивать детали и 

выполнять отде-

лочные работы. 

 

Структурируют 

знания. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

опрос Инд.зада

ние 

 

Технологии ведения дома – 4 час 

51 Эстетика и экология жилища 1 Оценивать 

микроклимат в доме. 

Проводить 

диагностику места 

положения скрытой 

электропроводки. 

Разрабатывать план 

размещения 

осветительных 

приборов. 

Подбирать 

параметры бытовой 

техники по 

рекламным 

проспектам. Разра-

батывать варианты 

размещения 

бытовых приборов 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Планируют общие 

способы работы 

беседа конспект  
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деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

52 Интерьер жилых помещений 

и их комфортность 

1 Находить и 

представлять 

информацию по 

истории интерьера 

народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, 

эстетическими, 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями к 

интерьеру. 

Выполнять эскизы 

интерьера кухни, 

столовой, кухни-

столовой. 

Выполнять эскизы 

элементов декора-

тивного оформления 

столовой 
Выполнять эскиз 

планировки городс-

кой квартиры, 

сельского дома, 

детской комнаты. 

Разрабатывать проект 

рационального 

размещения 

электроосветительног

о оборудования в 

жилом доме с учетом 

применения 

энергосберегающих 

технологий. 

Находить 

информацию о 

технических 

характеристиках 

современной бытовой 

техники и 

Умеют извлекать 

информацию из 

разных источников, 

делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Работа 

в 

группах 

Подготов

ить 

сообщен

ие 

 

53 Технологии ухода за жилым 

помещением 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели.  

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. Развивают 

умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Работа 

парами 

Выполни

ть эскиз 

элементо

в дек. 

оформле

ния 

столовой 

 

54 Уход за одеждой и обувью 1 Умеют извлекать Организация Обмениваются Работа Подготов  
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анализировать 

возможности ее 

использования в 

интерьере. 

Выполнять эскиз 

художественного 

оформления 

интерьера детской 

комнаты 

 

информацию из 

разных источников, 

делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

с 

ребусом 

и 

кроссво

рдом 

ить 

сообщен

ие 

Электротехнические работы -2 ч 

55 Электромонтажные работы 1 Осознавать роль 

электрической энер-

гии в нашей жизни и 

необходимость ее 

экономии. 

Находить 

информацию и 

анализировать 

технические 

характеристики 

энергосберегающих 

осветительных 

приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитывать 

Умеют извлекать 

информацию из 

разных источников, 

делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать  

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. Развивают 

умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

опрос конспект  
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56 Приёмы монтажа 

установочных изделий 

1 допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов. 

Изучать принципы 

действия и правила 

эксплуатации 

микроволновой печи 

и бытового 

холодильника 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели.  

 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Планируют общие 

способы работы 

Работа 

по 

карточк

ам 

Повторит

ь ПТБ 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности – 13 час 

57 Цель и задачи проектной 

деятельности. 

1 Обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых 

опросов. Находить 

необходимую 

информацию в 

печатных изданиях и 

Интернете 

Знакомиться с 

примерами 

творческих проектов 

пятиклассников.  

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности 

 

 

 

Определять 

этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический).  

 Практическое 

освоение 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

проведение 

наблюдений и 

экспериментов под 

руководством 

учителя; объяснение 

явлений, процессов 

и связей, 

выявляемых в ходе 

исследований 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

беседа Определи

ть цель и 

задачи 

инд. 

творческ

ого 

проекта 

 

58 Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

1 Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

Учатся разрешать 

конфликты - выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

Беседа 

Инд.раб

ота 

Продума

ть этапы 

проектир

ования 
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Составление плана 

работы. 

Знакомиться с 

примерами 

творческих проектов 

пятиклассников.  

Изучать этапы 

выполнения проекта.  

 

 

 

 

 

 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия.  

 

Испытания 

проектных изделий 

 

 

 

 

 

 

Обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых 

опросов. 
 
Организовывать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность на 

основе 

установленных норм 

и стандартов, поиска 

новых 

технологических 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

59 Выбор и обоснование 

проекта. 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера.  

 

 Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительскую 

стоимость; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию изделий  

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. Развивают 

умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

беседа Рассчита

ть 

затраты 

на 

изготовле

ние 

изделия 

 

60 Выбор оптимальной 

технологии выполнения 

1 Определяют 

основную и 

Определение 

адекватных 

Умеют в 

сотрудничестве с 
Кон- 

троль за 

Инд.зада

ние 
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проекта. решений; 

планировать и 

организовывать 

технологический 

процесс с учетом 

имеющихся ресурсов 

и условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конструировать и 

выполнять дизайн-

проектирование с 

применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и 

модели. Графически 

оформлять проект, 
составлять 
технологическую 
карту. Под-
готавливать 
документацию на 
ЭВМ 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Планируют общие 

способы работы 

дей- 

ствия- 

ми 

61 Составление 

технологической 

последовательности 

изготовления изделия  

1 Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач.  

 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию,  

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. Развивают 

умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Кон- 

троль за 

дей- 

ствия- 

ми 

Сот. 

технолог

ическую 

посл-ть 

Изготовл

ения 

изделия 

 

62 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта 

1 Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Кон- 

троль за 

дей- 

ствия- 

ТУ на 

выполнен

ие работ 
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признаки. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера.  

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Планируют общие 

способы работы 

ми 

63 Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта 

1  Организовывать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность на 

основе 

установленных норм 

и стандартов, поиска 

новых 

технологических 

решений; 

планировать и 

организовывать 

те6хнологический 

процесс с учетом 

имеющихся ресурсов 

и условий 

 

Конструировать и 

выполнять дизайн-

проектирование с 

применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и 

модели. Графически 

оформлять проект, 

 Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; подбор 

материалов с учётом 

характера объекта 

труда и технологии; 

подбор 

инструментов, 

приспособлений и 

оборудования с 

учётом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов. 

 

Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительскую 

стоимость; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию изделий  

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки при 

выполнении 

практической работы. 

Кон- 

троль за 

дей- 

ствия- 

ми 

Инд.зада

ние 

 

64 Конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия 

1 Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов, 

ограничений; 

соблюдение 

Организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками; 

согласование и 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Контро

ль за 

действи

ями 

Подготов

ить 

электрон

ный 

вариант 

документ

ации 
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составлять 

технологическую 

карту. Под-

готавливать 

документацию на 

ЭВМ 

 

трудовой и 

технологической 

дисциплины. 

Оценивание свои 

способности к труду 

в конкретной 

предметной 

деятельности, 

осознание 

ответственности за 

качество 

результатов труда. 

Развитие моторики 

и координации 

движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 

выполнении 

операций с 

помощью машин и 

механизмов; 

достижение 

необходимой 

точности движений 

при выполнении 

различных 

технологических 

операций.  

координация 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих задач 

коллектива 

Планируют общие 

способы работы 

65 Конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия 

1 Конструировать и 

выполнять дизайн-

проектирование с 

применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и 

модели. Графически 

оформлять 

проект,составлять 

технологическую 

карту. Под-

готавливать 

документацию на 

Умеют 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

материалах 

учебника, 

дополнительной 

литературе. Делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительскую 

стоимость; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию изделий    

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

Кон- 

троль за 

дей- 

ствия- 

ми 

Подготов

ить 

электрон

ный 

вариант 

документ

ации 
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ЭВМ 

 

 

 

Организовывать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность на 

основе 

установленных норм 

и стандартов, поиска 

новых 

технологических 

решений; 

планировать и 

организовывать 

те6хнологический 

процесс с учетом 

имеющихся ресурсов 

и условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять 

презентацию, 

экономическую 

оценку проекта, дать 

примерную оценку 

стоимости 

произведенного 

продукта как товара 

на рынке; 

разрабатывать 

варианты рекламы 

для продукта труда 

 

форме. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера.  

 

66 Конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия 

1 Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Выделяют 

и осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Кон- 

троль за 

дей- 

ствия- 

ми 

Провер

ка 

качеств

а 

образца 

Подготов

ить 

электрон

ный 

вариант 

документ

ации 
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68 
Рекламный проспект проекта 2 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера.  

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

беседа Разработ

ать эскиз 
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Защита творческого проекта 1 Овладение 

методами 

эстетического 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

Защита 

проекта 
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Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому проекту.  

 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта.  

 

Составлять доклад 

для защиты 

творческого проекта.  

 

Защищать 

творческий проект 

оформления 

изделий, 

дизайнерского 

проектирования 

изделий, 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

проектной 

деятельности 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

технической или 

организационно 

й проблемой 

Проявление 

нестандартного 

подхода к 

выполнению 

задания 

70 |Итоговая контрольная 

работа 

1        

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

6 класс 

№ 

 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения Форма 

контро

ля 

Домашнее 

задание 

Дата 

Предметные Метапредметные  Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вводное занятие - 2час 

1. Вводное занятие. 

 

1 Содержание и 

задачи курса 

Умеют результативно 

мыслить и работать с 

Умеют в 

сотрудничестве с 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

Фронтал

ьный 

конспект  
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«Технология».  

Ознакомление с 

учебником 

"Технология" 6 

класс. 

Ориентирование 

по разделам 

учебника. 

 

 

 

информацией в 

современном мире. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. Определяют 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. Овладение 

установками, нормами 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

опрос 

2 Инструктаж по ПБТ  Изучение 

требований ПТБ, 

находить и 

представлять 

информацию по 

ТБ. 

Организовывать 

рабочее место 

Осваивать 

безопасные 

приёмы работы с 

оборудованием, 

колющими и 

режущими 

инструментами, 

горячей посудой, 

жидкостью 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану  

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности 

   

Раздел «Технологии ведения дома» - 4 час 

3 Интерьер и планировка 

жилого дома 

1 Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современного 

жилого дома, 

квартиры, 

комнаты. Делать 

планировку 

комнаты 

подростка с 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. Определяют 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности 

Работа 

по 

карточка

м 

Задание по 

группам 
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помощью 

шаблонов и ПК. 

Выполнять эскизы 

с целью подбора 

материалов и 

цветового 

решения комнаты. 

Изучать виды 

занавесей для 

окон и выполнять 

макет оформления 

окон. Выполнять 

электронную 

презентацию по 

одной из тем: 

«Виды штор», 

«Стили 

оформления 

интерьера» и др. 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

4 Комнатные растения в 

интерьере квартиры 

1 Выполнять 

перевалку 

(пересадку) 

комнатных 

растений. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

приёмах 

размещения 

комнатных 

растений, об их 

происхождении. 

Понимать 

значение понятий, 

связанных с 

уходом за 

растениями. 

Знакомиться с 

профессией 

садовник 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

Взаимок

онтроль  
Фотоотчет 

«Пересадк

а 

комнатног

о растения 

дома» 

 

5 Гигиена жилища 1 Находить и 

представлять 

Извлекают 

необходимую 

Составляют план и 

последовательность 

Развитие 

эстетического 

Устный 

контрол
Презентац

ия «Из 
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информацию по 

истории интерьера 

народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными

эстетическими, 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями к 

интерьеру. 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

действий. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной  

задачи. 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

 

 

ь истории 

интерьера» 

6 Современные средства ухода 

за одеждой и обувью 

1  Изучать 

санитарно-

технические 

требования, 

предъявляемые к 

уборке 

помещений. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

веществах, 

способных 

заменить вредные 

для окружающей 

среды 

синтетические 

моющие средства. 

Изучать средства 

для уборки 

помещений, 

имеющиеся в 

ближайшем 

магазине.  

Самооце

нка  

Взаимо 

контрол

ь  

Инд. 

задание 

 

Раздел «Кулинария» -12 часов 

7 Физиология питания 1 Определять 

качество молока 

органо-

лептическими и 

лабораторными 

методами. 

Готовить 

молочный суп или 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи.. Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

Опрос 

Тест  
конспект  
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молочную кашу. 

Органолептически 

оценивать 

качество 

кисломолочных 

продуктов. 

Готовить блюда из 

творога. 

Определять срок 

хранения молока и 

кисломолочных 

продуктов в 

разных условиях. 

Рассчитывать 

калорийность 

приготовленных 

блюд 

поставленных задач.  

 

сотрудничестве удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

8 Технология приготовления 

блюд из молока 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Работа 

по 

техноло

гически

м 

картам 

Фотоотчет  

«Приготов

ление 

каши на 

молоке 

дома» 

 

9 Рыба и морепродукты 1 Определять 

свежесть рыбы 

органолептически

ми методами. 

Определять срок 

годности рыбных 

консервов. 

Планировать 

последовательност

ь технологических 

операций по 

приготовлению 

рыбных блюд. 

Оттаивать и 

выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку 

свежемороженой 

рыбы. Выполнять 

механическую 

обработку 

чешуйчатой рыбы. 

Разделывать рыбу. 

Осваивать 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

конспект  

10 Технология приготовления 

блюд из рыбы 

1 Самостоятельно 

формулируют 

проблему. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Планируют общие 

способы работы. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Опрос Подготови

ть 

презентаци

ю 

(задания 

по 

группам) 
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безопасные 

приёмы труда. 

Выбирать 

готовить блюда из 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Определять 

качество 

термической 

обработки рыбных 

блюд. 

Сервировать стол 

и дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией повар. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

11  Технология первичной 

обработки мяса 

1 Определять 

качество мяса 

органолептически

ми методами. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для механической 

и кулинарной 

обработки мяса. 

Планировать 

последовательност

ь технологических 

операций по 

приготовлению 

мясных блюд. 

Выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку мяса. 

Осваивать 

безопасные 

Самостоятельно 

формулируют 

проблему. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Планируют общие 

способы работы. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Подготови

ть 

презентаци

ю 

«Виды 

мяса» 

 

12 Технология приготовления 

блюд из мяса 

1 Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

конспект  
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приёмы труда. 

Выбирать и 

готовить блюда из 

мяса. Проводить 

оценку качества 

термической 

обработки мясных 

блюд. 

Сервировать стол 

и дегустировать 

готовые блюда. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах 

к мясным блюдам 

13 Технология приготовления 

блюд из птицы 

1 Определять 

качество птицы 

органолептически

ми методами. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для механической 

и кулинарной 

обработки птицы. 

Планировать 

последовательност

ь технологических 

операций. 

Осуществлять 

механическую 

кулинарную 

обработку птицы. 

Соблюдать 

безопасные 

приёмы работы с 

кухонным 

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениям

и. Готовить блюда 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. 

Работа 

по 

техноло

гически

м 

картам 

Составить 

технологи

ческую 

карту на 

приготовле

ние блюда 

из птицы 

(по 

выбору) 
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из птицы. 

Проводить 

дегустацию блюд 

из птицы. 

Сервировать стол 

и дегустировать 

готовые блюда. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из птицы 

14 Технология приготовления 

первых блюд 

1 Определять 

качество 

продуктов для 

приготовления 

супа. Готовить 

бульон. Готовить 

и оформлять 

заправочный суп. 

Выбирать 

оптимальный 

режим работы 

нагревательных 

приборов. 

Определять 

консистенцию 

супа. Соблюдать 

безопасные 

приёмы труда при 

работе с горячей 

жидкостью. 

Осваивать приёмы 

мытья посуды и 

кухонного 

инвентаря. Читать 

технологическую 

документацию. 

Соблюдать 

последовательност

ь приготовления 

блюд по 

технологической 

карте. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. 

Работа 

по 

техноло

гически

м 

картам 

Подготови

ть 

фотоотчет 

«Приготов

ление 

заправочно

го супа  

дома» 

 

15 Технология приготовления 

первых блюд 

1  



78 

 

Осуществлять 

органолептическу

ю оценку готовых 

блюд. Овладевать 

навыками 

деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со 

всеми членами 

бригады (группы). 

Находить и 

представлять 

информацию о 

различных супах 

16 Сервировка стола к обеду. 

Этикет 

1 Подбирать 

столовое бельё для 

сервировки стола 

к обеду. 

Подбирать 

столовые приборы 

и посуду для 

обеда. Составлять 

меню обеда. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

приготовления 

обеда. Выполнять 

сервировку стола 

к обеду, овладевая 

навыками 

эстетического 

оформления стола 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.. 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Взаимок

онтроль 

 Работа в 

группах 

Сервирова

ть стол к 

обеду дома 

 

17 Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

семейного обеда» 

1 Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять проект 

Умеют результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Планируют общие 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Контоль 

за 

деятельн

остью. 

Повт. ПТБ 

сан. техн. 

требования 

 

18 Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

семейного обеда» 

1 Устный 

контрол

ь 

 



79 

 

по разделу. 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий проект 

материалах учебника, 

дополнительной 

литературе. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

способы работы 

Раздел «Создание изделий из текстильных поделочных материалов» - 18 часов 

19 Текстильные материалы из 

химических волокон 

1 Составлять 

коллекции тканей 

и нетканых 

материалов из 

химических 

волокон. 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

Подбирать ткань 

по волокнистому 

составу для 

различных 

швейных изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических 

волокон 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Структурируют 

знания. 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи.. Осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Беседа  Подготови

ть 

сообщение 

 

20 Свойства текстильных 

материалов из химических 

волокон 

1 Програм

мирован

ный 

контрол

ь 

 

Задание по 

карточкам 
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и об их 

применении в 

текстиле. 

Оформлять 

результаты 

исследований. 

 

21 Устройство и установка 

машинной иглы. 

1 Изучать 

устройство 

машинной иглы. 

Выполнять замену 

машинной иглы. 

Определять вид 

дефекта строчки 

по её виду. 

Изучать 

устройство 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки. 

Подготавливать 

швейную машину 

к работе. 

Выполнять 

регулирование 

качества 

зигзагообразной и 

прямой строчек с 

помощью 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки. 

Выполнять 

обмётывание 

петли на швейной 

машине. 

Пришивать 

пуговицу с 

помощью 

швейной машины. 

Овладевать 

безопасными 

приёмами работы 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. 

Текущий 

контрол

ь 

Заполнить 

таблицу 

 

22 Дефекты машинной строчки 

их устранение 

1 Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Анализируют 

условия и требования 

задачи 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверсниками, умение 

общаться при 

коллективном 

выполнении работ или 

проектов с учётом 

общности интересов и 

возможностей членов 

трудового коллектива.. 

Текущий 

контрол

ь 

Повт. ПТБ  

23 Приспособления к швейной 

машине 

1 Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Анализируют 

условия и требования 

задачи 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Устный 

контрол

ь 

  

24 Виды машинных операций 1 Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

Работа 

по 

технолог
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на швейной 

машине. Находить 

и предъявлять 

информацию о 

фурнитуре для 

одежды, об 

истории пуговиц 

способы решения 

задачи. Анализируют 

условия и требования 

задачи 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

общении и 

сотрудничестве со 

сверсниками, умение 

общаться при 

коллективном 

выполнении работ или 

проектов с учётом 

общности интересов и 

возможностей членов 

трудового коллектива.. 

ическим 

картам 

25 Технология выполнения 

машинных швов  

1 Выполнять 

машинные 

строчки с раз-

личной длиной 

стежка, закреплять 

строчку обратным 

ходом машины. 

Регулировать 

качество 

машинной 

строчки для 

различных видов 

тканей. 

Анализировать 

причины 

возникновения 

дефектов 

машинной 

строчки и нахо-

дить способы их 

устранения 

Овладевать 

безопасными 

приемами труда 

Анализируют условия 

и требования задачи. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Выполнить 

образец 

 

26 Технология выполнения 

соединительных и краевых 

швов. 

1 Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Выполнить 

образец 

 

27 Классификация одежды. 

Требования, предъявляемые 

к одежде 

1 Эксплуатационны

е, гигиенические и 

эстетические 

требования  

к одежде.  

Ткани и виды 

отделок для 

одежды. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

Програм

мирован

ный 

контрол

ь 

Задание по 

группам 
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Составлять 

коллекции тканей 

и нетканых 

материалов из 

химических 

волокон. 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

Подбирать ткань 

по волокнистому 

составу для 

различных 

швейных изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических 

волокон 

и об их 

применении в 

текстиле. 

Оформлять 

результаты 

исследований. 

Знакомиться с 

профессией 

оператор 

на производстве 

химических 

волокон 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей.. 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

28 Натуральные волокна 

животного происхождения 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Устный 

опрос 
Составить 

коллекцию 

тканей 

 

29 Характеристика свойств 

хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и 

шерстяных тканей 

1 Програм

мирован

ный 

контрол

ь 

Заполнить 

таблицу 

 

30 Пиломатериалы. Пороки 

древесины 

1 Распознавать 

материалы по 

внешнему виду. 

Читать и 

оформлять 

графическую 

документацию. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

Работа 

по 

карточка

м 

конспект  

31 Производство и применение 

пиломатериалов.  

1 Устный 

опрос 
Задание по 

группам 
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Свойства древесины Составлять 

последова-

тельность 

выполнения работ. 

Организовывать 

рабочее место. 

Выполнять изме-

рения. Выполнять 

упражнения с 

ручными 

инструментами. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

труда 

современном мире деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

32 Технические условия на 

выполнения машинных швов 

1 Выполнять 

образцы ручных и 

машинных 

стежков, строчек и 

швов.Отрабатыват

ь точность 

движений, 

координацию и 

глазомер при 

выполнении швов. 

Подшивать низ 

изделия 

потайными 

подшивочными 

стежками. 

Обосновывать 

выбор вида 

соединительных, 

краевых и 

отделочных швов 

для данного 

изделия в 

зависимости от 

его конструкции, 

технологии 

изготовления, 

свойств ткани и 

наличия 

Анализируют условия 

и требования задачи. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

конспект  

33 Технические условия на 

выполнения машинных швов 

1 Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Составить 

таблицу 
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необходимого 

оборудования. 

34 Неполадки в работе швейной 

машины 

1 Определять 

неполадки в 

работе швейной 

машины, 

вызываемые 

дефектами 

машинной иглы 

или ее установки. 

Знать правила 

регулировки 

машинной 

строчки в 

зависимости от 

вида тканей, 

замены иглы и 

ухода за швейной 

машиной. 

Выполнять чистку 

и смазку швейной 

машины. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах швейных 

машин последнего 

поколения 

 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи 

Програм

мирован

ный 

контрол

ь 

Составить 

кроссворд 

(ребус) 

 

35 Уход за швейной машиной 1 Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Устный 

опрос 
Повторить 

правила 

работы  на 

шв. 

машине 

 

36 Условные и графические обо-

значения на кинематических 

схемах 

1 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Програм

мирован

ный 

контрол

ь 

Составить 

таблицу  с 

применени

ем ПК 

 

Художественные ремесла –17 час 

37 Лоскутное шитье 1 Изучать 

различные виды 

техники лос-

кутного шитья. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

Беседа  Подготови

ть 

презентаци

ю 
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38 Приёмы и технология 

лоскутного шитья. 

1 Составлять 

орнаменты для 

лоскутного шитья 

на компьютере с 

помощью графи-

ческого редактора. 

Рационально 

использовать 

отходы. 

Изготавливать 

шаблоны из 

картона или 

плотной бумаги. 

Подбирать 

лоскуты ткани, 

соответствующие 

по цвету, фактуре, 

качеству волок-

нистого состава. 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей.. 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Устный 

опрос 
конспект  

39 Композиционное и цветовое 

решение в лоскутном шитье 

1 Определять 

соответствие 

композиционного 

решения 

функциональному 

назначению 

изделия. 

Выполнять 

статичную, 

динамичную, 

симметричную и 

асимметричную 

композиции. 

Зарисовывать 

природные 

мотивы с натуры и 

осуществлять их 

стилизацию. 

Выполнять эскизы 

орнаментов для 

платка, одежды, 

декоративных 

панно и др. 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

 

Устный 

опрос 

 

Проверк

а  

домашне

го 

задания 

Задание по 

группам 

 

40 Композиционное и цветовое 

решение в лоскутном шитье 

1  

41 Особенности выполнения 

лоскутного шитья в технике 

из полос 

1 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Подготови

ть 

сообщение 

«Пэчворк» 

 

42 Особенности выполнения 

лоскутного шитья в технике 

из полос 

1 Работа 

по 

технолог

Задание по 

карточкам 
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Выполнять 

орнаменты с 

помощью гра-

фического 

редактора 

компьютера. 

Создавать 

композицию с 

изображением 

пейзажа для панно 

или шарфа по 

природным 

мотивам 

учебном 

сотрудничестве 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

ическим 

картам 

43 Виды и способы оформления 

готового изделия 

1 Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

 

 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Инд. 

задание 

 

44 Виды и способы оформления 

готового изделия 

1 Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Инд.задан

ие 

 

Повторить 

ПТБ 

 

45 Использование вторичного 

сырья в быту 

1 Распознавать виды 

материалов. 

Оценивать их 

технологические 

возможности. 

Читать 

техническую 

документацию. 

Составлять и 

выполнять по 

нормативам 

последовательност

ь операций. 

Выполнять 

действия на 

основе 

технологической 

документации. 

Контролировать 

качество 

результатов 

деятельности. 

Выявлять дефекты 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей.. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

 

 

 

Работа 

по 

карточка

м 

Подготови

ть 

презентаци

ю  «Идеи 

креативног

о 

использова

ния 

вторичног

о сырья в 

быту» 

 

46 Использование вторичного 

сырья в быту 

1 Устный 

опрос 
Задание по 

группам 

 

47 Технологии обработки 

вторичного сырья 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Инд.задан

ие 

 

48 Технологии обработки 

вторичного сырья 

 Работа 

по 

технолог

ическим 
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и устранять их. 

Оформлять и 

представлять 

презентацию 

результатов труда. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

труда. Оценивать 

экологическую 

безопасность 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

основе заданных 

алгоритмов 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

картам 

49 Технология изготовления 

выбранного изделия 

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся. 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Составить 

технологи

ческую 

карту  

 

50 Технология изготовления 

выбранного изделия 

1 Самокон

троль  
Подготови

ть  

требования 

 к 

выполненн

ому 

изделию 

 

51 Материалы и инструменты 

для вязания 

1 Изучать 

материалы и 

инструменты для 

вязания. 

Подбирать крючок 

и нитки для 

вязания. Вязать 

образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее 

интересные 

вязаные изделия. 

Знакомиться с 

профессией 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий. Находить 

и представлять 

информацию об 

истории вязания 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней.  

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи 

Опрос  Повторить  

 ПТБ 

 

 

52 Основные виды петель при  Подбирать спицы 

и нитки для 

Проявляют 

познавательную 

Определение 

адекватных 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

Програм

мирован
Выполнить  
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вязании крючком вязания. Вязать 

образцы спицами. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

художественных 

промыслах, 

связанных с 

вязанием спицами. 

Создавать схемы 

для вязания с 

помощью ПК 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения учебной и 

трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

ный 

контрол

ь 

образец 

53  Технология вязания 

лицевых и изнаночных 

петель 

1 Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образец 

 

54 Вязание спицами узоров из   

лицевых и изнаночных 

петель 

1 Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образец 

 

55 Вязание спицами узоров из   

лицевых и изнаночных 

петель 

1 Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образец 

 

Раздел «Электротехнические работы»- 4 час 

56 Общие понятия об 

электрическом токе 

1 Читать схемы. 

Собирать 

электрические 

цепи по схемам. 

Контролировать 

работу цепи. 

Тренироваться в 

использовании 

инструментов и 

приспособлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей.. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Програм

мирован

ный 

контрол

ь 

Подготови

ть 

презентаци

ю 

«что я 

знаю об 

электричес

тве» 

 

57 Правила 

электробезопасности  при 

выполнении 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

Програм

мирован

ный 

контрол

Задание по 

группам 
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электротехнических работ  

Овладевать 

умениями по 

выполнению 

технологических 

операций. 

Проектировать и 

изготавливать 

электрифицирован

ные установки. 

Контролировать 

результаты труда. 

Выполнять 

правила 

безопасности 

труда и 

электробезопаснос

ти 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

ь 

58 Чтение схем электрических 

цепей, включающих 

электромагнитные 

устройства 

1 Текущий 

контрол

ь 

  

59 Подключение проводов к 

вилке 

1 Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Повторить 

ПТБ 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 12 час 

60 Цель и задачи проектной 

деятельности. 

1 Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять проект 

по разделу. 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту.  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. Выражение 

желания учиться и 

трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

61 Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

1 Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

62 Выбор и обоснование 

проекта. 

1 Собирать 

коллекцию 

образцов декора-

Самостоятельно 

формулируют 

проблему. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

Сформированность 

познавательных 

интересов, 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 
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63 Выбор оптимальной 

технологии выполнения 

проекта. 

1 тивно-

прикладного 

искусства края. 

Изготавливать 

изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Изготавливать 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства для 

украшения 

интерьера. 

Оформлять 

интерьер декора-

тивными 

растениями. 

Организовывать и 

проводить 

праздники 

(юбилей, день 

рождения, 

Масленица и др.). 

Изготавливать 

сувенир в технике 

художественной 

росписи ткани. 

Готовить блюда 

национальной 

кухни для 

традиционных 

праздников. 

Изготавливать 

сувенир или 

декоративное 

панно в технике 

ручного ткачества. 

Создавать эскизы 

карнавальных 

костюмов на темы 

русских народных 

сказок. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей.. 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

64 Составление 

технологической 

последовательности 

изготовления изделия  

1 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

65 Конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия 

1 Структурируют 

знания. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Оценивают 

достигнутый 

результат 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

результатам обучения. 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

66 Конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия 

1 Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 
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67 

68 
Рекламный проспект проекта 2 Участвовать в 

проектах 

социальной 

направленности. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять доклад 

для защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий проект 

Структурируют 

знания. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

результатам обучения. 

Текущий 

контрол

ь 

 Защита 

проекта 

 

69 Защита творческого проекта 1 Итоговы

й 

контоль 

 Защита 

проекта 

 

 

 
   

70 Итоговая контрольная работа 1        

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

7 класс 

№ 

 

Тема урока Кол-

во 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения Форма 

контро

Домашнее 

задание 

Дата 
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ча-

сов 

Предметные Метапредметные  Личностные ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вводное занятие - 2час 

1. Вводное занятие. 1 Содержание и 

задачи курса 

«Технология».  

Ознакомление с 

учебником 

"Технология" 7 

класс. 

Ориентирование 

по разделам 

учебника. 

 

Умеют результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. Определяют 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. Овладение 

установками, нормами 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда 

Фронтал

ьный 

опрос 

конспект  

2 Инструктаж по ТБ. Содержание 

и задачи 

1 Изучение 

требований ПТБ, 

находить и 

представлять 

информацию по 

ТБ. 

Организовывать 

рабочее место 

Осваивать 

безопасные 

приёмы работы с 

оборудованием, 

колющими и 

режущими 

инструментами, 

горячей посудой, 

жидкостью 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану  

 Програм

мирован

ный 

опрос 

Повторить 

ПТБ 

 

Кулинария – 12 час. 

3 Физиология питания.  Изучать основы 

физиологии 

питания человека. 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Развитие трудолюбия и 

Устный 

опрос 

конспект  
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Находить и 

предъявлять 

информацию о 

содержании в 

пищевых 

продуктах ви-

таминов, 

минеральных 

солей и микро-

элементов. 

Составлять меню, 

отвечающее 

здоровому образу 

жизни. 

Находить рецепты 

блюд, отвечающие 

принципам 

рационального 

питания. 

Осваивать 

исследовательские 

навыки при 

проведении 

лабораторных 

работ по 

определению 

качества пищевых 

продуктов с 

применением 

экспресс-

лаборатории. 

Оказывать первую 

помощь при пище-

вых отравлениях 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач 

новые учебные 

задачи.. Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

4 Понятие о микроорганизмах, их 

воздействие на пищевые 

продукты 

 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Устный 

опрос 

Подготовит

ь 

сообщение 

 

5 Мучные изделия.  Анализировать 

рецептуру и 

кулинарное 

использование 

различных видов 

теста. 

Выполнять 

механическую 

Добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; 

применяют правила 

делового 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Устный 

опрос 

конспект  

6 Виды теста.  Термино

логическ

ий 

диктант 

Задание по 

карточкам 
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кулинарную 

обработку муки. 

Изготавливать 

тесто и начинку 

для пельменей 

или вареников. 

Готовить вареники 

с начинкой. 

Готовить тесто 

для блинов. 

Выпекать блины. 

Готовить пресное 

слоеное тесто. 

Выпекать 

кондитерские 

изделия из 

пресного слоеного 

теста. 

Готовить песочное 

тесто. 

Выпекать изделия 

из песочного 

теста. 

Соблюдать 

безопасные 

приемы труда с 

горячими 

жидкостями. 

Выбирать 

оптимальный 

режим работы 

электронагревател

ьных приборов. 

Сервировать стол 

и дегустировать 

готовые блюда 

Осваивать 

безопасные 

приемы мытья 

посуды и 

кухонного 

инвентаря. 

поисковых 

упражнений. 

 

сотрудничества 

 

7 Изделия из пресного теста  Применение 

общенаучных 

знаний в процессе 

технологической 

деятельности 

Выбор 

различных 

источников 

информации для 

решения 

познавательных 

задач 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 

Устный 

опрос 

Составить 

фотоколлек

цию 

изделий из 

теста 

 

8 Технологии приготовления 

пресного теста для различных 

изделий 

 Применение 

общенаучных 

знаний в процессе 

технологической 

деятельности 

Алгоритмизированно

е планирование 

процесса 

познавательно – 

трудовой 

деятельности 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за результаты 

своего труда 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Составить 

технологиче

скую карту 

 

9 Изделия из бисквитного теста  Приготовление 

кулинарных 

блюд с у четом 

требований 

здорового 

образа 

жизни 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Готовность к 

рациональному 

ведению дом . 

хозяйства. 

Самооценка своих 

способностей для 

труда в различных 

сферах 

социализации 

 конспект  

10 Технологии приготовления 

бисквитного теста 

 Планирование 

последовательности 

операций, 

составление 

технологической 

карты 

Соблюдение 

норм и культуры 

труда 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результат своей 

работы 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Составить 

технологиче

скую карту 

 

11 Изделия из песочного теста  Выполнение 

технологически 

х операций с 

соблюдением 

норм 

Соблюдение 

норм и культуры 

труда 

Готовность к 

рациональному 

ведению дом . 

хозяйства 

Текущий 

конторо

ль 

конспект  

12 Технологии приготовления 

песочного теста 

 Планирование 

последовательности 

операций, 

составление 

технологической 

Согласование и 

координация 

совместной 

деятельности 

Самооценка своих 

способностей для 

труда в различных 

сферах 

социализации 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Задание по 

карточкам 
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Рассчитывать 

калорийность 

приготовленных 

блюд. 

Составлять 

рецептурный 

альбом блюд из 

теста 

карты 

13 Заготовка продуктов  Выполнение 

технологически 

х операций с 

соблюдением 

норм 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства 

Самооце

нка  

Составить 

технологиче

скую карту 

 

14 Заготовка сушеных фруктов в 

домашних условиях 

 Планирование 

последовательности 

операций, 

составление 

технологической 

карты 

Согласование и 

координация 

совместной 

деятельности 

Готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства 

Програм

мирован

ный 

опрос 

Повторить 

ПТБ 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов -22 час. 

15 История старинного рукоделия. 

Рельефная металлопластика 

 Распознавать виды 

материалов. 

Оценивать их 

технологические 

возможности. 

Читать 

техническую 

документацию.Оп

ределять 

последовательност

ь изготовления 

детали и изделия 

по технической 

документации. 

Выполнять 

действия на 

основе 

технологической 

документации. 

Контролировать 

качество 

результатов 

деятельности. 

Выявлять дефекты 

и устранять их. 

Оформлять и 

представлять 

презентацию 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, 

проявление 

познавательной 

активности в 

области технологии 

Выбор 

различных 

источников 

информации для 

решения 

познавательных 

задач 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной области 

Беседа  Конспект  

16 Инструменты и материалы 

для выполнения декоративного 

изделия. 

 Устный 

опрос 

Повторить 

ПТБ 

 

17 Способы перевода рисунка на 

фольгу 

 Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

Умение в 

доступных 

формах выражать 

себя в формах 

художественно- 

прикладного 

творчества 

Развитие 

моторики и 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

 

Алгоритмизирова 

нное 

планирование 

процесса 

познавательно – 

трудовой 

деятельности 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету. 

Програм

мирован

ный 

опрос 

Конспект   

18 Технология изготовления 

декоративно-прикладного 

изделия 

 Оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, 

собственных 

возможностей ее 

решения 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Составить 

технологиче

скую карту 

 

19 Технология изготовления 

декоративно-прикладного 

изделия 

 Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

ТУ на 

выполнение 

работ 
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20 Оформление готового изделия  результатов труда. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

труда. Оценивать 

экологическую 

безопасность 

координации 

движений рук 

при работе с 

ручными 

инструментами 

Соблюдение 

норм и культуры 

труда 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Выполнить 

эскиз 

 

21 История развития 

техники плетения из тесьмы 

 Применение 

общенаучных 

знаний в 

процессе тех.  

деятельности  

Выбор 

различных 

источников 

информационного 

решения задач 

 Опрос  Задание по 

группам 

 

22 Технология, приемы и 

особенности плетения из 

тесьмы. 

 Планирование 

технологического 

процесса, подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологий 

Рациональное 

использование 

учебной и 

технологической 

информации 

Проявление 

технологического 

и экономического 

мышления 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Составить 

технологиче

скую карту 

 

23 Технология, приемы и 

особенности плетения из 

тесьмы. 

 Рациональное 

использование 

учебной и 

технологической 

информации 

Проявление 

технологического 

и экономического 

мышления 

Работа 

по 

технолог

ическим 

картам 

Повторить 

ПТБ 

 

24 Изготовление изделия в технике 

плетение из тесьмы 

 Овладение 

алгоритмами и 

методами 

решения 

организационных и 

технико- 

технологических 

задач 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образец 

 

25 Изготовление изделия в технике 

плетение из тесьмы 

 Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образец 

 

26 Художественное оформление 

изделия 

 Владение 

алгоритмами и 

методами 

решения задач 

Соблюдение 

норм и культуры 

труда 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результат своей 

работы 

Текущий 

контрол

ь 

Инд. 

задание 

 

27 Художественное оформление 

изделия 

 Владение 

алгоритмами и 

методами 

решения задач 

Соблюдение 

норм и культуры 

труда 

Самооценка своих 

способностей для 

труда в различных 

сферах 

социализации 

Текущий 

контрол

ь 

Повторить 

ПТБ 
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28 Классификация химических 

волокон 

 Составлять 

коллекции тканей 

из химических 

волокон. 

Оформлять 

результаты 

исследований. 

Изучать свойства   

тканей из 

химических 

волокон. 

Определять 

сырьевой состав 

тканей. Находить 

и представлять 

информацию об 

ассортиментах 

тканей. 

Оформлять 

результаты 

исследований 

Распознавание 

видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

оценка 

технологически х 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ, выбор для 

решения 

познавательных 

и коммуникативны 

х задач 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, проявление 

познавательной 

активности в 

области 

технологии 

Програм

мирован

ный 

опрос  

конспект  

29 Характеристика тканей по 

назначению  

 Подобрать 

образцы 

тканей 

 

30 Конструкционные материалы.   Анализировать 

особенности 

различных видов 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Формулировать 

техническое 

задание на 

изделие. 

Моделировать, 

макетировать, 

графически и 

документально 

оформлять проект. 

Выбирать 

материалы и 

средства для 

выполнения 

технологического 

процесса. 

Распознавание 

видов, 

назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

оценка 

технологически х 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения 

Осознание роли 

техники и 

технологий для 

прогрессивно 

развитого 

общества, 

формирование 

целостного 

представления 

о техносфере 

Формирование 

коммуникативно 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

опрос Подготовит

ь 

сообщение 

 

31 Классификация сталей.  Рациональное 

использование 

учебной и 

технологической 

информации 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, проявление 

познавательной 

активности в 

области 

технологии 

Термино

логическ

ий 

диктант 

Заполнить 

таблицу 

 

32 Свойства черных и цветных 

металлов 

 Рациональное 

использование 

учебной и 

технологической 

информации 

Програм

мирован

ный 

опрос 

Заполнить 

таблицу 
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33 Универсальные и специальные 

швейные машины 

 Планировать 

технологические 

операции. 

Оптимизировать 

приемы 

выполнения работ. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

труда. 

Самостоятельно 

формулируют 

проблему. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Выбор 

различных 

источников 

информации для 

решения 

познавательных 

задач 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Работа 

по 

карточка

м 

Повторить 

ПТБ 

 

34 Приспособления и их 

применение в швейной машине 

 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Выбор 

различных 

источников 

информации для 

решения 

познавательных 

задач 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности 

Работа 

по 

карточка

м 

Подобрать 

фото 

образцы 

приспособл

ений малой 

механизаци

и 

 

35 Механические и автоматические 

устройства 

 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи.. Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Устный 

опрос 

конспект  

36 Механические и автоматические 

устройства 

 Правила 

безопасност

и при 

выполнении 

работ 

 

Технологии ведения дома-4 часа 

37 Экология жилища  Оценивать 

микроклимат в 

доме. Проводить 

диагностику места 

положения 

скрытой 

электропроводки. 

Разрабатывать 

план размещения 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

Опрос конспект  

38 Современные системы 

фильтрации воды 
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осветительных 

приборов  

Находить и 

представлять 

информацию о 

приёмах 

размещения 

комнатных 

растений, об их 

происхождении. 

Понимать 

значение понятий, 

связанных с 

уходом за 

растениями. 

экономичности личностных позиций 

учащихся. 

39 Роль комнатных растений в 

интерьере. 

 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи.. Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Взаимок

онтроль 

Задание по 

группам 

 

40 Уход за растениями и их 

разновидности. 

 Взаимок

онтроль  

Выполнить 

перевалку 

комнатного 

растения 

дома 

 

Электротехнические работы (6 ч) 

41 Электроосветительные приборы  Исследовать 

схемы и цепи 

электроустановок. 

Проектировать и 

собирать модели 

реальных 

объектов. 

Оценивать 

эксплуатационные 

параметры 

электроприборов 

и цепей. 

Исследовать 

характеристики 

источников света. 

Подбирать 

оборудование с 

учетом 

гигиенических и 

функциональных 

требований. 

Соблюдать 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

электроустановок 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. Умеют 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, проявление 

познавательной 

активности в 

области 

технологии 

Устный 

опрос 

Конспект  

42 Автоматические устройства  Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Структурируют 

знания. 

Выбор 

различных 

источников 

информации для 

решения задач, 

включая 

словари, интернет и 

др 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, проявление 

познавательной 

активности в 

области 

технологии 

Работа 

по 

карточка

м 

Заполнить 

таблицу 

 

43 Элементы автоматики 

и схемы их устройства 

 Применение 

общенаучных 

знаний в 

процессе тех.  

Выбор 

различных 

источников 

информации для 

Проявление 

технологического 

и экономического 

мышления 

опрос конспект  
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деятельности решения задач 

44 Составление и чтение 

простейших схем автоматики 

 Добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов учебника 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Проявление 

технологического 

и экономического 

мышления 

Инд.зада

ние 

Повт. 

правила 

безопасност

и 

 

45 Электроосветительные 

приборы 

 Осознание роли 

техники и 

технологий для 

прогрессивно 

развитого 

общества, 

формирование 

целостного 

представления 

о техносфере 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

Програм

мирован

ный 

опрос 

конспект  

46 Влияние электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье 

человека 

 Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной области 

взаимок

онтроль 

Подготовит

ь 

сообщение 

 

Раздел «Художественные ремесла» - 12 часов 

47 Инструменты и материалы для 

вязания крючком 

  Анализировать 

особенности 

декоративного 

искусства 

народов России. 

Проводить 

сравнительный 

анализ 

технологических 

и эстетических 

возможностей 

различных 

материалов, 

применяемых в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Выполнять 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

Структурируют 

знания. 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, проявление 

познавательной 

активности в 

области 

технологии 

Беседа конспект  

48 Организация рабочего места  Устный 

опрос 

Подготовит

ь материалы 

и 

инструмент

ы для работ 

 

49 Основные виды петель  Рациональное 

использование 

учебной и 

технологической 

информации 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Програм

мирован

ный 

опрос 

Заполнить 

таблицу. 

Выполнить 

образцы 

 

50 Основные виды петель   

51 Вязание полотна  Овладение 

методами 

Формирование 

коммуникативно 

Соблюдение 

безопасных 

Текущий 

контрол

Выполнить 

образцы 
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эскизы вязаных 

и вышитых 

декоративных 

элементов для 

платьев. 

Подбирать 

материалы и 

инструменты для 

выполнения 

образцов. 

 

эстетического 

оформления 

изделий, 

дизайнерского 

проектирования 

изделий 

 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

ь 

52 Изготовление образцов   Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образцы. 

Зарисовать 

схемы 

 

53 Вязание по кругу    Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образцы 

 

54 Изготовление образцов  Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образцы 

 

55 Вышивка крестом  Владение 

алгоритмами и 

методами 

решения задач 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Текущий 

контрол

ь 

Повторить 

ПТБ 

 

56 Вышивка крестом  Владение 

алгоритмами и 

методами 

решения задач 

Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образцы 

 

57 Вышивка лентами   Владение 

алгоритмами и 

методами 

решения задач 

 Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационной 

проблемой 

Готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства 

Текущий 

контрол

ь 

Выполнить 

образцы 

 

58 Вышивка лентами  Владение 

алгоритмами и 

методами 

решения задач 

Итоговы

й  

контрол

ь 

Презентаци

я работы 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности» - 11 часов 

59 Аналитический этап 

творческого проектирования 

 Обосновывать 

идею изделия на 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 
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60 Основные требования к 

проектированию изделий. 

 основе 

маркетинговых 

опросов. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

печатных 

изданиях и 

Интернете. 
Осуществлять 

коллективный 

анализ 

возможностей 

изготовления 

изделий. 

Выбирать виды 

изделий. 

Конструировать и 

выполнять дизайн-

проектирование с 

применением 

ЭВМ. Создавать 

эскизы и модели. 

Графически 

оформлять проект, 

составлять 

технологическую 

карту..  

Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

проблемы. 

Разработка 

вариантов 

решения 

проблемы. 

Обоснованный 

выбор лучшего 

соответствующ 

его современному 

уровню развития 

науки, 

проявление 

познавательной 

активности в 

области технологии 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

результатам обучения 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

61 Принципы стандартизации 

изделий 

 Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ, выбор для 

решения 

познавательных 

и коммуникативных 

задач 

 Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

62 Технологический этап 

творческого проектирования 

 Самостоятельно 

формулируют 

проблему. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Проявление 

нестандартного 

подхода к 

выполнению 

задания 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

63 Выбор оптимальной 

технологии выполнения 

проекта. 

 Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

результатам обучения 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

64 Составление технологической 

последовательности 

изготовления изделия  

 Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

в области 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 
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варианта и его 

реализация 

 

 

 

 

 

 

Подготавливать 

документацию на 

ЭВМ. Оценивать 

себестоимость 

изделия 

 

Разрабатывать 

варианты 

рекламы. 

Подготавливать 

пояснительную 

записку. 

Оформлять 

проектные 

материалы. 

Проводить 

презентацию 

проекта 

результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

использования 

ИКТ, выбор для 

решения 

познавательных 

и коммуникативных 

задач 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

результатам обучения 

65 Элементы конструирования. 

Алгоритм решения 

изобретательских задач 

 Структурируют 

знания. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Оценивание 

своей способности к 

труду, осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда 

Соблюдение 

безопасных 

приемов 

познавательно- 

трудовой 

деятельности 

Текущий 

контрол

ь 

Творческа

я работа 

 

66 Контрольный этап творческого 

проектирования 

 Выбор средств и 

видов представления 

технической и 

технологической 

информации 

Оценивание 

своей способности к 

труду, осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационно 

й проблемой 

взаимок

онтроль 
Творческа

я работа 

 

67 Экономические расчеты при 

выполнении проекта 

 Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационно 

й проблемой 

Выбор средств и 

видов представления 

технической и 

технологической 

информации 

Сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей.. 

взаимок

онтроль 

Защита 

проекта 

 

68 

69 

Защита творческого проекта  Итоговы

й 

контрол

ь 

Защита 

проекта 

 

70 Итоговая контрольная работа         
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Календарно-тематическое планирование  

 

8 класс 

 

№ 

 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения Форма 

контроля 

Домашн

ее 

задание 

Дат

а 

Предметные Метапредметные  Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вводное занятие – 1 час. 

1. Вводное занятие. 1 Содержание и задачи 

курса«Технология».  

Ознакомление с 

учебником"Технолог

ия" 8 класс. 

Ориентирование по 

разделам учебника. 

Изучение требований 

ПТБ, находить и 

представлять 

информацию по ТБ. 

Организовывать 

рабочее место, 

осваивать безопасные 

приёмы работы с 

оборудованием. 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Фронтальн

ый опрос 

конспект  

Раздел «Технологии ведения дома»- 7 час. 

2 Введение в домашнюю 

экономику 

1 Определять цели и 

задачи домашней 

экономики. 

Составные части 

экономической 

функции семьи. 

Уровень 

благосостояния 

семьи. 

Предпринимательска

я деятельность и ее 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ 

его современному 

уровню развития 

науки, 

проявление 

познавательной 

активности в 

области технологии 

Самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формулировка для 

себя новых задач в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Проявление 

технологического 

и экономического 

мышления 

Фронталь

ная 

беседа 

конспект  
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виды. 

 

3 Бюджет семьи 1 Оценивать источники 

доходов семьи. 

Планировать расходы 

семьи. Минимизи-

ровать расходы в 

бюджете семьи. 

Анализировать и 

проверять качество и 

потребительские 

свойства товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

формулируют 

проблему. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

Выбор 

различных 

источников 

информации для 

решения задач, 

включая 

словари, интернет и 

др 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной области 

Опрос  Подготови

ть 

сообщени

е 

 

4 Потребности семьи. Личный 

бюджет школьника 

1 Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулировани

я, упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

Оценивание 

своей способности к 

труду, осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда 

Оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, 

собственных 

возможностей ее 

решения 

Опрос  Задание 

по 

карточкам 

 

5 Бюджет семьи. Расходы семьи 

и их планирование 

1 Структурируют 

знания. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивание 

своей способности к 

труду, осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной области 

Опрос  Подготови

ть 

сообщени

е 

«Ресурсы 

моей 

семьи» 

 

 

6 Анализ потребительских 

качеств товаров и услуг 

1 Усваивать и 

трактовать 

классификацию 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

Проявление 

нестандартного 

подхода к 

Оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

Программ

ированный 

опрос 

Составить 

таблицу 
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вещей с целью 

покупки. 

 

 

 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире 

выполнению 

задания 

задачи, 

собственных 

возможностей ее 

решения 

7 Права потребителя и их защита 1  

Усваивать и 

трактовать 

положения 

законодательства по 

правам потребителей. 

Проектировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую 

деятельность 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационно 

й проблемой 

Формирование 

коммуникативно 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной области 

взаимокон

троль 

конспект  

8 Экономика приусадебного 

участка 

1 Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационно 

й проблемой 

Проявление 

нестандартного 

подхода к 

выполнению 

задания 

Готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства 

Итоговый 

контроль 

Задание 

по 

карточкам 

 

Раздел «Электротехнические работы» - 4 час. 

9 Электричество в нашем дом 1 Оценивать 

эксплуатационные 

параметры 

электроприборов и 

цепей. Исследовать 

характеристики 

источников света. 

Подбирать 

оборудование с 

учетом 

гигиенических и 

функциональных 

требований. 

Соблюдать правила 

безопасной 

эксплуатации 

электроустановок. 

Профессиональное 

самоопределение 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

Развитие трудолюбия 

и ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

 

Фронталь

ная 

беседа 

конспект  

10 Общие сведения об 

электротехнических 

устройствах 

1 Опрос  Задание 

по 

группам 

 

11 Электрические источники света 1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи 

Опрос  Подготови

ть 

сообщени

е 

 

12 Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

1 Опрос  Составить 

таблицу 

по 

образцу 
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поставленных задач. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» - 4  час. 

13 Отрасли экономики. 

Классификация профессий 

1 Анализировать 

структуру 

предприятия и 

профессионального 

деления работников 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Фронтальн

ая беседа 

конспект  

14 Сферы профессиональной 

деятельности человека 

1 Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия, фермы 

или предприятия 

сервиса.  

Оценивать ситуацию 

на рынке труда по 

массовым для 

региона профессиям. 

Находить 

информацию и 

составлять базу дан-

ных о путях 

профессионального 

образования 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи.   

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Опрос  Задание 

по 

группам 

 

15 Сферы производства и 

разделение труда 

1 Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Опрос  Подготови

ть 

презентац

ию 

«Сферы 

производс

тва и 

разделени

е труда» 
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себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

16 Профессиональное образование 

и профессиональная карьера   

1 Проводить 

диагностику и 

самодиагностику 

способностей, 

склонностей и 

качеств личности. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Построение планов 

профессиональной 

карьеры 

 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи 

Программ

ированный 

опрос 

Мини-

проект 

«Моя 

профессио

нальная 

карьера» 

 

Раздел «Художественные ремесла» - 2 час. 

17 Ручная роспись тканей 1 Выбирать краситель и 

ткань для изделия. 

Оформлять швейные 

изделия в технике 

узелкового батика. 

Организовывать 

рабочее место. 

Выбирать краски и 

кисти.Создавать 

композицию с 

изображением 

пейзажа для панно 

или платка в технике 

свободной росписи по 

ткани. Посещать 

музей 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. Определяют 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индустриально-

личностных позиций 

учащихся 

Текущий 

контроль 

качества 

выполнени

я работ 

Повторить 

ПТБ 

 

18 Технологии холодного батика 1 Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. 

Текущий,к

онтроль 

качества 

выполнени

я работ 

Мини-

проект 

«Узелков

ый батик» 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 6 час. 
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19 Гильоширование  1 Изучать лучшие 

работы мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства на базе 

этнографических и 

школьных музеев. 

Анализировать 

особенности 

декоративного 

искусства народов 

России.Находить 

информацию для 

изучения видов 

народных промыслов 

данного региона. 

Зарисовывать и 

фотографировать наи-

более интересные 

образцы рукоделия. 

Проводить 

сравнительный 

анализ 

технологических и 

эстетических 

возможностей 

различных 

материалов,  

применяемых в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

творческих работ 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. 

Текущий. 

контроль 

качества 

выполнени

я работ 

Повторить 

ПТБ 

 

20 Технология выполнения работ в 

технике «гильоширование» 

1 Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

рассказа. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода. 

Текущий, 

контроль 

качества 

выполнени

я работ 

Составить 

технологи

ческую 

карту 

 

21 Технология выполнения работ в 

технике «гильоширование» 

1 Текущий, 

контроль 

качества 

выполнени

я работ 

Мини-

проект 

«Салфетка 

в технике 

гильошир

ования» 

 

22 Декорирование изделий в 

технике «декупаж» 

1 Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме,осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

Текущий, 

контроль 

качества 

выполнени

я работ 

Повторить 

ПТБ 

 

23 Технология выполнения работ в 

технике «декупаж» 

1 Текущий. 

контроль 

качества 

выполнени

я работ 

Составить 

технологи

ческую 

карту 

 

24 Окончательная отделка изделий 1 Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. Умеют 

результативно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Текущий. 

контроль 

качества 

выполнени

я работ 

Презентац

ия «Виды 

отделки 

текстильн

ых 

изделий» 
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мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  - 11 час. 

25 Технология проектирования и 

создания материальных 

объектов 

1 Обосновывать идею 

изделия на основе 

маркетинговых 

опросов. Находить 

необходимую 

информацию в 

печатных изданиях и 

Интернете. 

Осуществлять 

коллективный анализ 

возможностей 

изготовления 

изделий. Выбирать 

виды изделий. 

Конструировать и 

выполнять дизайн-

проектирование с 

применением ЭВМ. 

Создавать эскизы и 

модели. Графически 

оформлять проект, 

составлять 

технологическую 

карту. 

Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения проблемы. 

Разработка вариантов 

решения проблемы. 

Обоснованный выбор 

лучшего варианта и 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительскую 

стоимость; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию изделий    

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Фронтальн

ый опрос 

конспект  

Нд. 

зад

ани

е 

Технология проектирования и 

создания материальных 

объектов 

1 Текущий, 

контроль 

качества 

составлени

я плана. 

Инд. 

задание 
 

27 Аналитический этап 

творческого проектирования 

1 Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

извлекать 

информацию из 

прослушанного 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

 Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

Текущий, 

контроль 

за 

действиям

и. 

Составить 

эскиз 

модели 

 

28 Технологический этап 

творческого проектирования 

1 Текущий 

контроль 

за 

выполнени

ем работы. 

Выполнит

ь дизайн-

проектиро

вание 
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29 Исследование проекта и его 

реконструкция 

1 его реализация 

 
Моделировать, 

макетировать, 

графически и 

документально 

оформлять проект. 

Выбирать материалы 

и средства для 

выполнения 

технологического 

процесса. 

Планировать 

технологические 

операции. 

Оптимизировать 

приемы выполнения 

работ. Соблюдать 

правила безопасности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, 

осуществлять поиск 

решения 

поставленных задач 

информацию в 

соответствии с 

поставленной целью. 

решение и делать 

выбор. Развивают 

умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Текущий 

контроль 

за 

выполнени

ем работы. 

Инд. 

задание 
 

30 Выбор оптимальной 

технологии выполнения 

проекта 

1 Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Учатся разрешать 

конфликты - выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и 

реализовывать его. 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

Текущий 

контроль 

за 

выполнени

ем работы. 

Инд.задан

ие 
 

31 Составление технологической 

последовательности 

изготовления изделия 

1 Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда; подбор 

материалов с учётом 

характера объекта 

труда и технологии; 

подбор 

инструментов, 

приспособлений и 

оборудования с 

учётом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Планируют общие 

способы работы 

Текущий 

контроль 

за 

выполнени

ем работы. 

Составить 

технологи

ческую 

карту 
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32 Контрольный этап творческого 

проектирования 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем 

творческого 

характера 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Выделяют 

и осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

Текущий 

контроль 

за 

выполнени

ем работы. 

Инд.задан

ие 
 

33 Экономическое и экологическое 

обоснование проекта 

1 Подготавливать 

документацию на 

ЭВМ. Оценивать 

себестоимость 

изделия 

Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Подготавливать 

пояснительную 

записку. 

Оформлять 

проектные 

материалы. 

Проводить 

презентацию 

проекта 

Овладение 

методами 

эстетического 

оформления 

изделий, 

дизайнерского 

проектирования 

изделий, 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

проектной 

деятельности. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительскую 

стоимость; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию изделий    

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности, 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

Итоговый 

контроль 

готового 

проектног

о изделия. 

Составить 

таблицу 

экономиче

ских 

затрат 

 

34 

35 

Защита творческого проекта 2 Структурируют 

знания. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационно 

й проблемой 

Проявление 

нестандартного 

подхода к 

выполнению 

Самоанали

з 

Защита 

проекта 
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задания 

36 Итоговая контрольная работа 1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

             

       Приложение  № 2 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

Итоговая контрольная работа (тест) по технологии для учащихся 5 класса 

 

1. В предмете «Технология» изучаются: 
2. а) технологии производства автомобилей; 

3. б) технологии создания медицинских инструментов; 

4. в) технологии создания самолетов и космических аппаратов; 

5. г) технологии преобразования материалов, энергии, информации 

2. Распределите правильно последовательность первичной обработки овощей: 

а) нарезка; 

б) промывание; 

в) очищение; 

г) мытье; 

д) сортировка. 

3. К овощным культурам не относится 
А) пшеница 

Б) картофель 

В) малина 

4. К столовым приборам относятся: 
а) кружка; б) нож; в) молочник; 

г) вилка; д) салатник; е) ложка. 

5.Какие бутерброды называют «канапе»?________________________________________ 

 

6.Какие питательные вещества преобладают в овощах: 
а) жиры б) белки в) витамины 

7. Нарезка овощей относится: 
А) к виду первичной обработки овощей Б) к виду тепловой обработки овощей 

8.Нить основы (долевая нить) в ткани 

А) растягивается 

Б) не растягивается 

9.Ткань, окрашенная в один определённый цвет, называется 

А) набивная 

Б) пёстротканая  

В) гладкокрашеная 

 

10. Почему не рекомендуется стирать окрашенные в темные цвета ткани вместе с белыми? 
____________________________________________________________________________ 

11.Лицевую сторону набивной ткани определяют 
А) по чёткости рисунка 

Б) по чистоте поверхности 

В) по наличию узелков 

12.Выберите правильный ответ. 
Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называют:А) прядение;Б) ткачество;В) 

отделкой. 

 

 

13. Выберите правильные ответы. 
При раскрое изделия необходимо учитывать: 

А) расположении рисунка; Б) направление нитей основы; В) ширину ткани; Г) направление нитей утка; 

Д) величину припусков на швы. 
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14.Стрелка на листе выкроек означает: 
А) направление нити основы; Б) направление нити утка. 

15.Выберите правильные ответы. 
Волокна растительного происхождения получают из: А) крапивы; Б) льна; В) хлопка; Г) шелка. 

16.Определите рисунок полотняного переплетения 

 
 

17.Мерки снимают  

А) по правой стороне фигуры 

Б) по любой стороне фигуры 

В) по левой стороне фигуры 

18.Какой чертеж соответствует эскизу? 
А Б В 

 

19.Подберите для изделия соответствующую ткань: 
1) рабочий фартук; а) яркая с печатным рисунком; 

2) повседневный фартук; б) темная, однотонная ткань; 

3) праздничный фартук; в) светлая однотонная ткань; 

г) темная с рисунком. 

20.Прокладочный шов выполняют  

А) нитками в цвет ткани Б) нитками, отличными от цвета ткани, без узелков 

В) любыми по цвету нитками, с узелком 

21.Бутерброды бывают 

А) большие и маленькие  

Б) открытые и закрытые  

В) высокие и низкие 

22.К горячим напиткам относятся 

А) компот, морс, кисель  

Б) лимонад, сок, сироп 

В) чай, кофе, какао 

В следующих заданиях определите соответствие левого и правого столбцов, ответ запишите парами, 

например «А1», . 

23. Определите соответствие между термином и его определением 
А) Сметать 

1) соединить две или несколько деталей машинной строчкой 

Б) Заметать 

2) соединить две или несколько деталей смёточной строчкой 

В) Стачать 

3) закрепить подогнутый срез детали смёточной строчкой 

Г) Застрочить 

4) закрепить подогнутый срез детали машинной строчкой 

Ответ: _____________________________________  

 

24.Определите соответствие между изображением вышивального шва и его названием 

А)  

1) Петельный шов 

Б)  

2) Тамбурный шов 
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В)  

3) Стебельчатый шов 

Ответ: _____________________________________  

 

25.Определите соответствие между условным обозначением и видом стирки 

А)  

1) Стирка запрещена 

Б)  

2) Стирка в тёплой воде 

В)  

3) Кипячение 

Г )  

4) Ручная стирка 

26.Назовите волокно, которое получают из коробочек хлопчатника. 

Ответ: ___________________________ 

27.Какую часть растения льна используют для получения льняного волокна? 
Ответ: ____________________________ 

28.Как называется мерка, которую обозначают «Ст». 

Ответ: _____________________________________ 

29.У девочки обхват талии=34 см. рассчитайте ей длину пояса по формуле: Ст+30. 
Ответ: ____________________________ 

30.Как называется деталь фартука, обозначенная стрелкой. 

 Ответ: ____________________________________ 

31.Как называется приспособление для снятия мерок, изображённое на рисунке? 

Ответ: _______________________________  

 

 

32. Номер спиц означает: 
а) диаметр спиц б) длину спиц в) прочность спиц 

33. Подпишите название вязок на спицах 
 

 

 

 

 

 

а)_____________ б) 

_________________ в) ______________ 

34 Какие петли называют «кромочными»? 
а) передние б) задние в) средние г) крайние 
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35. Деталь, при помощи которой швейная машина приводится в рабочее состояние или нерабочее 

состояние (ответ___________________________________) 

36. устройство швейной машины, необходимое для намотки нитки на шпульку 

(ответ_____________________________________________) 

 

 

 

37.Укажите цифрами последовательность раскроя изделия: 

а) вырезать детали; 

б) подготовит ткань к раскрою; 

в) обвести выкройки; 

г) разложить выкройки на ткани. 

38. Укажите, какие из перечисленных мерок записывают: 

а) полностью; 1) Ст; 

б) в половинном размере; 2) Сб; 

3) Дн; 

4) Дизд. 

 

 

Подпиши название деталей и 

линии чертежа фартука на поясе: 

 линия низа, 

 линия бока, 

 линия верха, 

 нижняя часть фартука, 

 линия середины детали 

 

 

Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологических операций 

при пошиве фартука : 

 

1 

 

Соединить пояс с нагрудником 

 

2 

Соединить нагрудник с нижней деталью фартука через пояс 

 

3 

Соединить бретели с нагрудником 

4 

Обработать боковые и нижний срез 

5 

Обработать бретели 

Намотать нитку на шпульку 

 

Заправить верхнюю нить в швейной машине 

Произвести моделирование фартука 

Подготовить швейную машину к работе 

 

 

Итоговая контрольная работа 

5 класс 

 

1 часть (А) 

Выберите правильный ответ. 

1. К столовым приборам не относится: 
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 а) ложка; 

 б) дуршлаг; 

 в) вилка; 

 г) нож. 

2.  Определить, является куриное яйцо вареным или сырым. Можно: 

 а) опустив яйцо в сосуд с водой; 

 б) по звуку, издаваемому яйцом при его встряхивании; 

 в) кручением яйца на поверхности стола; 

 г) по внешнему виду. 

3.   В машинной игле ушко находится: 

               а) в середине иглы; 

   б) рядом с острием; 

   в) там же, где у иглы для ручного шитья; 

   г) в середине колбы; 

4.   Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия; 

г) для  определения расстояния между карманами. 

5.  Для обработки нижнего среза изделия используют машинные швы: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) вподгибку с закрытым срезом. 

6.  К тыквенным овощам не относятся: 

а) тыквы; 

б) кабачки; 

в) томаты; 

г) патиссоны. 

7.  Шов – это: 

а) ряд повторяющихся стежков на ткани; 

б) место соединения нескольких деталей; 

в) расстояние между одинаковыми проколами иглы; 

г) расстояние от строчки до среза детали. 

8.  Как называется неосыпающийся край ткани: 

а) кромка; 

б) уток; 

в) основа; 

г) долевая нить. 

 

2 часть (В) 

Выберите правильные ответы 

9.   К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) гигроскопичность; 

в) драпируемость; 

г) воздухопроницаемость; 

д) пылеемкость; 

е) скольжение. 

 

10. При раскрое изделия  необходимо учитывать: 

а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) величину припусков на швы; 

г) количество выкраиваемых деталей; 

д) направление нитей утка; 

е) ширину ткани; 



119 

 

 

Установите соответствие 

11. Установите соответствие  между видом ручного  шва и его условным обозначением. Напишите 

возле цифры из  левого столбца соответствующую ей букву из правого. 

Условное обозначение                              Вид машинного шва 

1)                                     А) Шов «вперед иголку» 

2)                                     Б) Шов «шнурок» 

3)                                     В) Стебельчатый шов 

4)                                     Г) Тамбурный шов 

5)                                     Д) Шов «узелки» 

 

 

Установите последовательность 

12. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

приготовлении холодных блюд из вареных овощей: 

 

 А. Механическая обработка овощей (сортировка, мойка, очистка, 

промывание) 

 Б. Нарезка овощей 

 В. Украшение блюд и подача к столу 

 Г. Заправка салатов перед подачей к столу 

 Д. Тепловая обработка овощей 

 Е. Охлаждение овощей 

 

 

13. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при 

изготовлении фартука. 

 

 А. Обработать бретели, нагрудник, накладные карманы, срезы 

фартука 

 Б. Сметать нагрудник и нижнюю часть фартука 

 В. Подготовить ткань к раскрою 

 Г. Стачать детали фартука 

 Д. Выполнить влажно-тепловую обработку 

 Е. Разложить выкройку фартука на ткани 

 Ж. Раскроить ткань 

 

 

3 часть (С) 

Дайте ответ: 

14. Винегрет – разновидность салата, в состав которого обязательно входит _______________. 

Чтобы овощи, входящие в состав винегрета сохранили свой цвет, необходимо _______________. 
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15. Назови правила безопасного труда, которые необходимо соблюдать при выполнении работ в 

кабинете ТЕХНОЛОГИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

итоговой контрольной проверочной работы по технологии 

 

5 класс в 1-ом варианте 

 

 

1. Назначение проверочной работы: 

Данный тест предназначен для учащихся 5 класса по ТЕХНОЛОГИИ: (Учебник под редакцией 

В.Д. Симоненко). 

Цель работы: оценить уровень подготовки учащихся 5 класса за год по предмету 

ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы. 

Содержание работы определяется на основе следующих документов: 

1).Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Технология. 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 5 марта 2004 г. № 1089). 

2). Технология: Программы начального и основного образования. Авт.: Хохлова М.В., 

Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. – 2008. 

 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

В содержание включены вопросы по разделам: «Кулинария», «Материаловедение», 

«Машиноведение», «Конструирование и моделирование», «Технология изготовления швейного 

изделия», «Рукоделие». 

Контрольная работа состоит из трех частей: 

 Часть I (А) содержит 8 заданий (базового уровня сложности) с выбором одного верного 

ответа из четыре. 

 Часть  2 (В)  включает пять заданий (повышенного уровня): 

- с выбором трех верных ответов из шести – 2 задания; 

-  на последовательность – 2 задание 

-  на соответствие – 1 задание. 

    Часть 3 (С) включает 2 задания (высокого уровня): 

     - с кратким свободным ответом – 2 задания; 

 

Вопросы  1 (А) части оцениваются 1 баллом. 

Вопросы  2 (В)  части оцениваются от 0 до 2 баллов: за верное выполнение задания 

выставляется 2 балла; если в ответе содержится одна ошибка, выставляется 1 балл; за неверный ответ, 

содержащий 2-е и более ошибок, выставляется 0 баллов. 

Вопросы 3 (С)  части оцениваются: 

- задание 13,14 – 3 балла;  

 в задании 13 должно быть дано 2 части ответа;  

 в задании 14 должно быть перечислено не менее 5 правил безопасной работы в 

кабинете ТЕХНОЛОГИИ. 

3.   Критерии оценивания результатов выполнения работы. 

Максимальная сумма баллов за работу – 24 балла. 

1 (А) часть – 8 баллов; 2 (В) часть – 10 баллов; 3 (С) часть – 6 баллов. 
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Оценки: «5» ставится, если учащийся набрал 24 – 23 баллов; 

              «4» ставится, если учащийся набрал 22 – 17 баллов; 

              «3» ставится, если учащийся набрал 16 – 8 баллов; 

                «2» ставится, если учащийся набрал 7 и менее баллов 

 

                               Ответы к итоговой контрольной работе  
1 часть 

1. Б 

2. В 

3. Б 

4. В 

5. Г 

6. В 

7. А 

8. А 

2 часть 

9.  Б, Г, Д 

10. А, Б, В, Е 

11. 1 – Г; 2 – Д; 3 – А; 4 – Б; 5 – В. 

12. 1 – А; 2 – Д; 3 – Е; 4 – Б; 5 – Г; 6 – В;  

13. 1 – В; 2 – Е; 3 – Ж; 4 – А; 5 – В; 6 – Г; 7 – Д; 

 

3 часть. 

14.Свекла. …свеклу нарезать мелкими кубиками, положить в салатник, полить растительным 

маслом, дать немного постоять и только потом опускать в салатник другие овощи. 

15. 

1) Входить в кабинет только с разрешения учителя; 

2) Надеть косынку и фартук; 

3) Сидеть только на закрепленных местах и не вставать без разрешения учителя; 

4) Работу начинать только с разрешения учителя; 

5) Употреблять инструменты только по назначению; 

6) Нельзя работать неисправным или тупым инструментом; 

7) При работе инструменты нужно держать так, как показал учитель; 

8) Хранить инструменты и принадлежности в предназначенном для этого месте; 

9) Содержи рабочее место в чистоте и порядке; 

10) Не разговаривай во время работы; 

11) По окончании работы убери свое рабочее место. 

 

Итоговая  проверочная работа по технологии 5 класс 

1.Выберите правильный ответ: 

Текстильные волокна – это: 

а) волокна, которые используются для изготовления пряжи, ниток, тканей; 

б) гибкое, прочное тело, длина которого во много раз больше поперечного размера. 

 

2. Выберите правильные ответы: 

К натуральным волокнам относятся: 

а) хлопок;  

б) шелк; 
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в) капрон;   

г) лен;  

д) шерсть. 

 

3. Выделите признаки лицевой стороны: 

а) без узелков и ворсинок; 

б) печатный рисунок нечеткий; 

в) имеет блеск. 

 

4. Выберите правильный ответ: 

При заправке нижней нити игла должна быть: 

а) в верхнем положении;  

б) опущена в челночное устройство;  

в) в крайнем верхнем положении. 

 

5. Выберите правильный ответ: 

Мерки снимаются с ……….. стороны фигуры. 

а) левой;               

б) правой. 

 

6. Выберите правильные ответы: 

При снятии мерок записываются полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди;    б) Ст;    в) Сб;   г)Дн;    д) Сш. 

 

7. Выберите правильные ответы: 

Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи: 

а) сметочных стежков;   

б) копировальных стежков; 

в) портновского мела;   

г) карандаша. 

 

8. Выберите правильные ответы: 

При обработки каких деталей фартука применяется шов вподгибку с закрытым срезом: 

б) нижняя часть фартука; 

г) бретели;  д) пояс. 

 

9. Установите соответствие между чертежами и моделями фартуков 

а) боковые срезы нагрудника; 

в) верхний срез кармана; 
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10. 

Выберите правильный ответ: 

Направление долевой нити учитывают: 

а) для наиболее экономичного раскроя ткани; 

б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки; 

в) чтобы изделие меньше сминалось. 

 

11. Установите соответствие: 

1.Заутюжить А. Уменьшить толщину шва, края детали  

 

2.Отутюжить Б. Разложить в разные стороны припуски швов или складок  

 

3. Приутюжить В. Удалить  замины на ткани или изделии  

 

4. Разутюжить Г. Отогнуть края деталей, припуски швов, складки в одну сторону и 

закрепить их в таком положении  

 

12. Выберите правильный ответ: 

Мерку Сб снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия;     

в) для определения ширины изделия. 

 

 

13. Установите соответствие. 

Условное обозначение мерки:  Название мерки: 

1. Дн   А. полуобхват бедер 

2. Ст Б. длина нагрудника 

3. Сб В. длина изделия 

4. Ди Д. полуобхват талии 

 

14. Выберите правильный ответ: 

Моделирование – это: 

а) выполнения расчета и построение чертежей деталей швейных изделий; 

б) создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки; 

в) различные фасоны (формы) какого либо изделия; 

г) построение чертежей деталей швейных изделий. 

 

15. Выберите правильный ответ: 

1 2 3 4 

 

 

 

 

а б в г 
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Раскрой – это: 

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных  в соответствии с чертежом; 

б) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани; 

в) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями 

выкройки и с учетом припуска на швы. 

 

16. Укажите название отрезков, соответствующие названиям линий чертежа фартука: 

 

1.Линия середины фартука 

2.Линия верха нагрудника 

3.Боковая линия нагрудника 

4.Линия талии 

5.Линия низа 

6.Линия бока 

7.Линия верха кармана 

8.Боковые линии кармана 

9.Линия низа кармана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Укажите цифрами  правильную последовательность технологии изготовления швейного 

изделия: 

а) построение выкройки;   

б) влажно-тепловая обработка; 

в) снятие мерок;   

г) раскрой изделия;  

д) пошив изделия. 

 

18. Выберите  и запиши правильный термин. 

 
19. Обозначьте цифрами соответствие детали ее функции. 
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Ответы на тестовые задания 5 класс 

 

1. а 

2. а, б, г, д 

3. а, в 

4. в 

5. б 

6. а,г 

7. в, г  

8. б, в  

9. 1-в, 2-а, 3-г, 4-б 

10. б 

11. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б 

12. в 

13. 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В 

14. б 

15. в 

16. АЖ-1, АВ-2, ВГ-3, ЗД-4, ДЕ-6, ЖЕ-

5, ББ1-7, ББ3,Б1Б2-8, Б3Б2-9 

17. в, а, г, д, б 

18. заметала, стачала, наметала, 

застрочила, приутюжила 

19. 1-В, 2-Д, 3-Е, 4-А, 5-Г 

 

Итоговая  проверочная работа по технологии 6 класс 

 

1. Выберите правильные ответы: 

К натуральным волокнам относятся: 

а) хлопок;  

б) шелк; 

в) капрон;   

г) лен;  

д) шерсть. 

 

2. Выберите правильные ответы: 

Волокна животного происхождения это: 

а) лен;  

б) шерсть; 

в) шелк; 

г) хлопок.  

1. Платформа А. Механизм швейной машины, позволяющий менять натяжение верхней 

нити или выбирать вид строчки 

2. Лапка В. Основание швейной машины 

3. Моталка Г. Часть корпуса швейной машины 

4. Регулятор Д. Деталь, прижимающая ткань 

5. Рукав Е. Приспособление для намотки ниток 
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3. Выберите правильный ответ: 

Как называется неосыпающийся край ткани? 

а) кромка; 

б) шов; 

в) срез. 

 

4. Выберите правильный ответ: 

Долевая нить при растяжении: 

a) растягивается;  

б) не изменяет свою длину; 

в) скручивается. 

 

5. Выберите правильный ответ: 

Пылеёмкость, воздухопроницаемость, гигроскопичность - это: 

а) механические свойства; 

б) физические свойства; 

в) технологические свойства; 

г) гигиенические свойства; 

д) физико-механические свойства. 

 

6. Выберите правильный ответ: 

Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержателе должен быть повернут: 

а) влево; 

б) вправо; 

в) на работающего за машиной; 

г) в сторону челнока; 

д) со стороны заправки верхней нитки. 

 

7. Выберите правильные ответы: 

Поломка швейной иглы может произойти, если: 

а) игла имеет ржавый налет; 

б) игла погнута; 

 в) игла вставлена в иглодержатель до упора; 

г) игла вставлена в иглодержатель не до упора; 

д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора. 

 

8. Выберите правильный ответ: 

 В машинной игле ее номер находится: 

а) в середине иглы; 

б) на колбе; 

в) на лезвие; 

г) на лыске. 

 

9. Выберите правильный ответ: 

 «Холостой» ход машины: 

а) машина не работает; 

б) при холостом движении машинная игла работает быстро; 

в) на холостом ходу вращаются все части швейной машины; 

г) на холостом ходу вращается только маховое колесо, а игла остается неподвижной; 

д) холостой ход – движение махового колеса и иглы. 
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10. Соотнеси названия линий с линиями 

на чертеже туники

1

2

3

4

5

6

7

6

4

1

3

2

8

7

5

8

линия плеча 

линия талии

линия бока

линия низа изделия

линия горловины спинки

линия горловины полочки

середина детали

линия низа рукава

а

б

в

г

д

е

ж

з

 

11. Какие правила безопасности надо соблюдать при выполнении ручных работ? Выберите 

нужную букву. 

 До начала работы: 

а) посчитать количество иголок и булавок в игольнице 

б) проверить наличие резинового коврика 

 Во время работы: 

а) проверить исправность машины; 

б) класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 

 По окончании работы: 

а) выключить утюг; 

б) посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, сколько 

было в начале работы. 

 

12. Установите соответствие: 

 

 а. Установочный палец 

 б. Винт 

 в. Пластинчатая пружина 

 г. Прорезь 

 д. Защелка 

 е. Корпус 

 

 

13. Выберите правильные ответы: 

Какие мерки необходимы для построения чертежа ночной сорочки: 

а) СгII;    б) Сш;  в) Ди;  г) Оп;  д) Сб;  е) Дн;  ж) Вс. 

 

14. Установите соответствие между чертежами и моделями  

http://1.bp.blogspot.com/__dqyljs4bXA/S86h7_kNDzI/AAAAAAAAAPw/js64dzSnFc8/s1600/Picture2.jpg
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1 2 3 4 

 
   

а б в г 

 

15. Выберите правильные ответы: 

При обработки каких срезов ночной сорочки применяется шов вподгибку с закрытым срезом: 

а) низ изделия; 

б) боковые срезы; 

в) плечевые срезы; 

г) низ рукава; 

д) горловина изделия. 

 

 

16. Выберите правильный ответ: 

Обтачка, которая повторяет форму обрабатываемого среза:  

а) накладная; 

б) косая; 

в) нашивная; 

г) подкройная. 

 

17. Выберите правильный ответ: 

Стачные, настрочные и накладные швы относятся: 

а) к отделочным швам; 

б) к рельефным швам; 

в) к обтачным швам; 

г) к краевым швам; 

д) к соединительным швам. 

 

18. Установите соответствие: 

1.Заутюжить А. Уменьшить толщину шва, края детали  

 

2.Отутюжить Б. Разложить в разные стороны припуски швов или складок  

 

3. Приутюжить В. Удалить  замины на ткани или изделии  

 

4. Разутюжить Г. Прогладить ткань (для предотвращения усадки) горячим утюгом через 

увлажненный проутюжильник 
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5. Декатировать Д. Отогнуть края деталей, припуски швов, складки в одну сторону и 

закрепить их в таком положении 

 

19. Укажите цифрами правильную последовательность технологических операций при раскрое 

швейного изделия: 

а) сколоть ткань булавками;  

б) разметить припуски на обработку; 

в) определить лицевую сторону ткани;  

г) нанести контрольные линии и точки; 

д) обвести детали по контуру;  

е) вырезать детали изделия из ткани; 

ж) определить долевую нить;  

з) приколоть крупные и мелкие детали; 

и) разложить крупные и мелкие детали. 

20. Установите соответствие между названием шва и его условным обозначением 

1. Шов вподгибку с закрытым срезом 

А.    

2. Двойной шов 

Б.       

3. Стачной шов в разутюжку 

В.  

4. Шов вподгибку с открытым срезом 

Г.    

 

Ответы на тестовые задания 6 класс 

1. а, б, г, д 

2. б, в 

3. а 

4. б 

5. г 

6. в 

7. б, г, д  

8. б  

9. г 

10. 1-ж, 2-е, 3-д, 4-а, 5-з, 6-б, 7-в, 8-г 

11. а, б, в 

12. 1-а, 2-г, 3-б, 4-е, 5-в, 6-д 

13. а, б, в, г 

14. 1-б, 2-г, 3-в, 4-а 

15. а, г 

16. г 

17. д 

18. 1-д, 2-в, 3-а, 4-б, 5-г 

19. в, ж, а, и, з, д, г, б, е 

20. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А 
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Итоговая контрольная работа по технологии 7 класс 

1. Соотнесите понятия и их определения: 

1) прядение; а) процесс получения непрерывной нити из волокон; 

2) ткачество; б) процесс получения ткани из пряжи. 

3) основа; в) нити, идущие поперек ткани; 

4) уток; г) неосыпающийся край ткани; 

5)кромка; д) нити, идущие вдоль ткани. 

2. Соотнесите названия волокон и относящиеся к ним характеристики: 

1) хлопок; а) волокна, расположенные вдоль стебля растений; 

2) лен; б) волосяной покров животных; 

3) шерсть; в) получают из семенных коробочек растений; 

4) шелк; г) тонкая нить, сматываемая с коконов тутового шелкопряда. 

3. Гигроскопичность – это 

а) способность ткани впитывать влагу; 

б) способность ткани образовывать мягкие складки; 

в) способность ткани воспринимать пыль, загрязняться; 

г) уменьшение размеров ткани при стирке, замачивании, влажно-тепловой обработке. 

4. Полотняное переплетение нитей в ткани - 

а) нить утка перекрывает 4 и более нитей основы; 

б) нить основы перекрывает 2 нити утка, пропуская одну; 

в) переплетение нитей через одну в шахматном порядке; 

г) сложное переплетение. 

5. Чертежи швейных изделий разрабатывают: 

а) художник-модельер; б) закройщик; в) инженер-конструктор. 

6. Результаты измерения нужно разделить пополам при записи следующих мерок: 

а) Сш; б) Сг; в) Ст; г) Дст; д) Ди. 
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7. Расставьте правильную последовательность технологических операций при раскладке выкройки на 

ткани: 

а) разложить мелкие детали; б) разложить крупные детали; в) сколоть ткань булавками; г) приколоть 

мелкие детали; д) приколоть крупные детали; е) определить лицевую сторону ткани;ж) нанести 

контрольные линии и точки; з) разметить припуски; и) обвести детали по контуру. 

8. При обработке низа изделия применяют 

а) стачной шов; б) накладной шов; в) обтачной шов; г) вподгибку с закрытым срезом. 

9. Нитка заправляется в иглу с стороны: 

а) короткого желобка б) длинного желобка 

10. Какие вещества, необходимые для жизнедеятельности организма? 

а) белки б) химические растворы в) витамины г) углеводы д) жиры е) газы 

ж) минеральные вещества з) вода 

11 Молочные продукты являются источником… 

а) белков б) жиров в) углеводов г) минеральных веществ д)все выше перечисленное 

12. Санитарно – гигиеническими требованиями являются… 

а) надеть фартук и косынку б) наливать в кастрюлю жидкость для варки в объеме 2/3 объема кастрюли 

в) вымыть руки с мылом г) пользоваться прихватками для того, чтобы снять кастрюлю с плиты 

13. Укажите способы тепловой обработки овощей. 

а) варка б) жарение в) тушение г) соление д) запекание е) копчение ж) замораживание 

14. Какие ручные стежки относятся к отделочным? 

а) прямой б) стебельчатый в) потайной г) крест д) козлик е)тамбурный 

15. Какая ткань более гигроскопична:а) льняная ткань; б) шелковая 

16. Кисломолочными продуктами являются: 

а) молоко б) кефир в) творог г) сметана д) мороженое 

17. Макароны при варке засыпают в кастрюлю с 

а) холодной водой 

б) теплой водой 

в) кипящей водой 

18. Вставьте пропущенные слова 



132 

 

а) На стуле надо сидеть ________, не класть локти на_________ 

б) Есть и пить следует бесшумно, жевать с _________ ртом 

в) Не ешьте_____________ то, что можно есть вилкой. 

г) После окончания еды приборы кладут на_____________ 

19.Какой ответ неправильный: Швейная машина плохо продвигает ткань, если 

а) сильно загрязнена зубчатая рейка 

б) слишком слабый прижим ткани 

в) затупилась игла 

г) регулятор длины стежка установлен в нулевое положение 

д) отключен механизм двигателя ткани 

20. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками 
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А Б В Г Д 

 

7 класс    Контрольная работа 
Отметьте  все правильные ответы ( один  или  несколько). 

1. К швейным изделиям плечевой группы относятся : 

 юбка – брюки;                         г). комбинезон; 

 сарафан;                                   д) жилет. 

 платье; 

2. При снятии в половинном размере записывают мерки: 
а) обхват шеи;                           г) обхват бёдер; 

б) обхват плеча;                        д) длина изделия; 

в) обхват талии; 

3. Снятие мерки ПОГ выполняется: 
а) горизонтально по линии бёдер с учётом выступа живота; 

б) спереди – выше грудных желез; 

в) спереди – горизонтально, по наиболее выступающим точкам       грудных желез; 

г) от линии талии до 7-го шейного позвонка. 

4. После выполнения машинной строчки концы нитей: 
а) выводят на изнаночную сторону и закрепляют узелком; 

б) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручным стежками; 

в) закрепляют обратным ходом машины. 

5. Стачивание деталей с их последующим выворачиванием и закреплением машинной 

строчкой осуществляется машинным швом: 
а) стачным;                                                 г) двойным; 

б) обтачным;                                              д) накладным. 

в) вподгибку с закрытым срезом; 

6. При обработке нижнего среза изделия применяют швы: 
 а) стачной;                                    г) двойной; 

 б) обтачной;                                д) вподгибку с открытым срезом. 

 в) вподгибку с закрытым срезом; 

7. Притачать – это значит: 
а) соединить две или несколько приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой; 
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б) соединить части деталей или мелкие детали с основной деталью; 

в) соединить две детали, в результате вывёртывания которых шов расположится внутри по краю 

детали; 

г) соединить две детали, одна из которых наложена на другую; 

д) закрепить машинной строчкой припуски на шов или подогнутые края детали. 

8. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением. Напишите возле 

цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого столбца. 
 

9. Укажите цифрами правильную последовательность технологии обработки плечевого изделия. 
А.    Примерка изделия. 

Б.    Обработка основных деталей, их соединение в узлы. 

В.     Начальная обработка основных деталей. 

Г.     Обработка нижнего среза. 

Д.     Временная сборка изделия. 

Е.      Влажно-тепловая обработка изделия. 

Ж.    Уточнение деталей после примерки. 

10. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается на …… боку. 
  

а)  правом;                                 

 б) левом. 

11. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 
а) шерстяная;                             

 б) льняная;                                   

в) хлопчатобумажная; 

г) синтетическая; 

  д) искусственная. 

12. Долевая нить при растяжении: 
а) изменяет свою длину;             

 б) не изменяет своей длины. 

13. Долевая нить на выкройке ночной сорочки проходит вдоль: 
а) линии низа;                       

 б) линии бока; 

в) линии плеча. 

14. Что необходимо учитывать при раскрое изделия? 
а) расположение рисунка на ткани; 

б) направление нитей основы; 

в) ширину ткани; 

г) направление утка; 

д)  величину припусков на швы. 

15. Лицевая сторона ткани имеет: 
а) яркий рисунок; 

б) концы ниток; 

в) длинный ворс; 

г) блестящую поверхность; 

д) бледный рисунок. 

  

16. Кроссворд « Изготовление швейного изделия» 
 

1.Инструмент, необходимый при раскрое изделия.  2.Изготовление чертежа швейного изделия. 

3.Запас ткани на выполнение машинных швов. 

4.Уточнение посадки  изделия по фигуре. 

5.Дефект ткани. 

6.Деталь швейного изделия – подкройная … . 

7.Плечевое изделие. 

8.Вид фурнитуры. 

9.Плечевое изделие. 

10.Детали швейного изделия до его пошива. 
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Ответы 7 класса: 
1- б, в, г, д.   2 – а, в, г.   3 – в.   4 – в.   5 – б.   6 – в, д.   7 – б.  8 – 1б; 2а; 3в.   9 – 1в; 2д; 3а; 4ж; 5б; 6г; 7е. 

 10 – б.   11 – в.   12 – б.  13 – б.   14 – а, б, в, г.    15 – а, в, г. 

16 – 1-булавка, 2-конструирование, 3-припуск, 4-примерка,            5-непрокрас, 6-обтачка, 7-комбинезон, 

8-пуговица, 9- жилет, 10-крой. 

 

Ф.И. учащегося 

Итоговая контрольная работа по технологии 8 класс 

1. Бюджет семьи - это: 

1.  расходы, 

2. доходы, 

3. структура доходов и расходов.  

2. Коммунальные платежи - это: 

1. плата за отопление, 

2.  оплата кредита, 

3. подоходный налог. 

3. Постоянные расходы: 

1. приобретение украшений 

2. покупка лекарств, 

3. плата за квартиру. 

4. Переменные расходы– это: периодические и единовременные 

5. Непредвиденные расходы – это:  которые невозможно учесть 

6. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика электрической 

энергии изменились с 42505 кВт·час до 42513 кВт·час. Сколько стоит потребленная 

электроэнергия при  стоимости 1 кВт·часа  2 рубля?  

1) 21 рубль,  

2) 16 рублей,  

3) 18 рублей.  

7. Для ремонта обрыва провода электроприбора необходимы:  

1) нож,  

2) круглогубцы,  

3) плоскогубцы,  

4) пинцет,  

5) изоляционная лента.  

8. Трансформаторы позволяют…  

1) преобразовать переменный ток в постоянный; 

2) преобразовать постоянный ток в переменный;  

3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в переменный ток другого 

напряжения и той же частоты. 

9. Короткое замыкание происходит в том случае, если…(выберите и подчеркните правильный 

ответ): 

1) провода в электрической цепи плохо проводят электрический ток;  

2) нарушен контакт в соединении между двумя участками электрической цепи;  

3) клеммы (зажимы) источника питания замкнуты между собой проводником с малым сопротивлением.  

10. Подберите определения для следующих понятий: 

1. Налог. А) продукт труда, произведенный для продажи и удовлетворения 

спроса на рынке; 

2. Товар. Б) самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий 

на свой страх и риск, в целях получения прибыли;  

3. Услуга. В) экономическая величина, получаемая в результате превышения 

доходов над расходами; 

4. Прибыль. Г) установленный государством сбор, уплачиваемый учреждениями 

и населением; 

5. Предприниматель. Д) результат непроизводственной деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей. 

 

11. Если ты в одиночку или с родственниками создаешь предприятие, оно называется ……… 
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    Ответ: 

 

12. Смысл предпринимательской деятельности – это ………….. 

13. Самостоятельная инициативная деятельность граждан и/или их объединений, 

осуществляемая на свой страх и риск, под собственную имущественную ответственность с целью 

получения прибыли, называется: 

а) менеджмент;    б) производство;   в) маркетинг;   г) коммерция;   д) предпринимательство. 

14. Дайте определение  

Автоматизация производства – это……. 

15. Выберите верное определение нанотехнологии 

А) это технология изучения нанометровых объектов, и работы с объектами порядка нанометра 

(миллионная доля миллиметра) что сравнимо с размерами отдельных молекул, и  атомов. 

Б)объекты, структура которых контролируемо создаётся с разрешением на уровне молекулы. 

В)комплекса методов работы с объектами размером более 100 нанометров недостаточно точно 

описывает как объект, так и отличие нанотехнологии от традиционных технологий и научных 

дисциплин. 

16. Мясопродукты являются основным источником: 

а) углеводов; 

б) жиров; 

в) белка; 

г) витаминов. 

Ответ: в, 

17. Доброкачественность мяса можно определить по: 

а) запаху; 

б) вкусу; 

в) цвету; 

г) консистенции. 

Ответ: а,в,г. 

18. Укажите правильную последовательность первичной обработки мяса: 

а) промывание 

б) оттаивание; 

в) зачистка; 

г) обмывание; 

ответ:б, г, в,а. 

19. Перечислите не менее 5 видов ремесел 

_____________________________________________________________________-- 

20. Виды обрезки деревьев и кустарников 

_______________________________________________ 

 

21. Верны ли следующие утверждения? 

Утверждение да нет 

1 К жилым помещениям относят жилой дом, многоквартирный дом, 

комнату 

  

2 Ритм в композиции интерьера задается сочетанием темных и светлых 

поверхностей, ярких и приглушенных тонов 

  

3 Небольшую комнату нужно оклеивать обоями с крупным рисунком   

4 Римские шторы поднимаются вверх крупными складками   

5 Ковролин – это небольшой ковер возле дивана   

 

 

 


