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  Пояснительная записка 

 
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в 

Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и 

утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология 7-9 классы» разработана в 

соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

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

Федерации»;  

 письма Минобразования от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 года № 766 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

 Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

 Технология. Программа. 6, 7, 8-9 классы, рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г., 2020г Авторы 

программы: Н.В.Синица, П.С.Самородский, А.Т. Тищенко 

Программа будет выдана за 238 часов для 6,7,8 и 9 классов с учётом праздничных дней 

(23.02,08.03, 09.05) 

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены    

изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 

основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения материала, 

распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в 

учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, 

количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ. 

 

Планируемые результаты изучения курса Технология 6-9 класс 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420317045/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» в 6-9 

классе отражают:  

 осознание роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 
отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам и требования индивидуализации обучения. 

 

Личностные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-лично 

 устных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология»: 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов 

 по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология» 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о сущности культуры труда; классификация видов 

и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 планирование процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  . 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательнотрудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере : 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
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 опрятное содержание рабочей одежды; 

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

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решении различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере : 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований, при многократном повторении движений в процессе 

выполнения работ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

1. Роль учебного предмета «Технология» 

   Программа по предмету направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения технологии, а также на формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях:  

 использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 6-9-х  классов и способствующих самостоятельному 

изучению технологии;  

 развитие специальных учебных умений.  

 умение участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 самоопределится в профессинольнам выборе 

 

 

  

2. Общая  характеристика учебного  предмета (содержание) 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  
   

    Данная программа является комбинированной и изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 
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 Технологии ведения дома 
 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками 

творческих и проектных работ. 
 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

        

    Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практической работы, обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. 

 

    Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, практические работы. 

 

   Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой, 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления. 

 

   Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи  

 с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических 

построений;  

 с химией  при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов и 

пищевых продуктов;  

 с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов  приборов, видов современных технологий; 

 с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов  

  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся : 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 экологическими требованиями к технологиям; 
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 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой 

труда; 

 информационными технологиями в сфере услуг; 

 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации; 

выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

    Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологии, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.  

    Учебный план образовательного учреждения МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на этапе 

основного общего образования включает 237 часов для обязательного изучения 

образовательной области «Технология».  

В том числе 

 в 6-м классе – 68 часов из расчета 2 часа в неделю с учетом праздничных дней 

(09.05.23) 

 в 7-м классе – 68 часа из расчета 2 часа в неделю с учетом праздничных дней (09.05.23) 

 в 8-м классе – 68 часов из расчета 2 часа в неделю с учетом праздничных дней 

(08.03.23) 

 в 9-м классе – 33 часа из  расчета 1 час в неделю с учетом праздничных дней (23.02.23) 

    С учетом общих требований ФГОС ООО второго поколения, изучение предметной 

области  «Технология» должно обеспечить: 



9 

 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование способности придавать экологической направленности любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

    В результате обучения школьники овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

   В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, 

получат возможность 

   ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемо  для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы : 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках: 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 
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 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности;  

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях: 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 

 

 

 

5. Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения 

количества часов и тем по направлениям программы 

     С учетом  

 интересов и возможности обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы, 

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

 особенностями классов в 2022-23учебном году (неделимые по гендерному признаку) 

в программе произведено перераспределение часов:  

6 класс: на изучение раздела «Интерьер жилого дома», рекомендованных программой 

«Технология» Н.В. Синица, П.С. Самородский, мною запланировано 8 часов; раздела 

«Создание изделий из конструкционных материалов» 23 часов; раздела «Создание швейных 

изделий» 31 часов; раздела «Кулинария» 6 часов. Из них 4 часа на контроль качества 

освоенности материала, 28 часов на создание творческой работы. 

7 класс: на изучение раздела «Интерьер жилого дома», рекомендованных программой 

«Технология» Н.В. Синица, П.С. Самородский, мною запланировано 10 часов; раздела 

«Создание изделий из древесины и металлов» - 23часа; раздела «Кулинария» - 25 часов;  
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«Создание швейных изделий» - 10 часа. Из них на творческую деятельность самих учеников 

отведено -  21 часа. 

8 класс: на изучение раздела «Технология в энергетике», рекомендованных программой 

«Технология» Н.В. Синица, П.С. Самородский, мною запланировано 7 часов; раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» - 16 часов; раздела 

«Технологии изготовления текстильных изделий» - 32 часов, 13 часов на изучение раздела на 

изучение раздела технология кулинарной обработки пищевых продуктов. Из ник на контроль 

усвояемости материала – 10 часов; на творческую деятельность отведено -  36 часов . 

9 класс: на изучение раздела «Технологии растениеводства и животноводства», 

рекомендованных программой «Технология» Н.В. Синица, П.С. Самородский, мною 

запланировано 6 часов; раздела «Социальные и медицинские технологии» - 13 часов; раздела  

«Профессиональное самоопределение» - 7 часов, изучение раздела «Закономерности 

технологического развития цивилизации» - 7 часов. На контроль усвояемости материала 

отведено – 5 часов. 

При этом обязательный минимум содержания образования курса по учебному предмету 

«Технология» в 6-9 классах выдержан. 

 

6. Содержание тем учебного предмета 

6 класс 

Раздел «Интерьер жилого дома» 

Теоретические сведения: Введение. Инструктаж по технике безопасности. Планировка 

жилого дома. Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Лабораторно-практическая работа: Пересадка комнатных растений в классе. 

 Раздел «Создание изделий из конструкционных материалов» 

Теоретические сведения: Заготовка древесины. Пороки древесины. Производство и 

применение пиломатериалов для изготовления изделий. Устройство и работа токарного 

станка для обработки древесины. Технология точения древесины на токарном станке. 

Металлический прокат и его свойства для изготовления древесины. Проектирование изделий 

из металлического проката. Разрезание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка 

металлических заготовок зубилом. 

Лабораторно-практическая работа: Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. 

Раздел «Создание швейных изделий» 

Теоретические сведении: Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 

Конструирование швейных изделий. Моделирование плечевой одежды. Раскрой. Технология 

дублирования деталей. Ручные работы. Уход за швейной машиной. Дефекты машинной 

строчки и их устранение. Виды машинных операций. Обработка мелких деталей. Подготовка 

и проведение примерки изделий. Технология обработки плечевых срезов и нижних срезов 

рукавов. Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Обработка боковых и нижнего 

срезов изделий. Окончательная отделка. Технология пошива подушки. Основы технологии 

вязания крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. 

Лабораторно-практическая работа: конструирование и моделирование текстильного 

изделия «Диванная подушка» 

Раздел «Кулинария» 
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Теоретические сведения. Блюда из круп и макаронных изделий. Технология приготовления 

блюд из рыбы. Технология приготовления блюд из мяса и птицы. Технология приготовления 

первых блюд. Приготовление обеда. 

Лабораторно-практическая работа: Столовый этике. Сервировка стола. 

7 класс 

    Раздел «Интерьер жилого дома» 

Теоретические сведения: Введение. Инструктаж по техники безопасности. Освещение 

жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для уборки и создания микроклимата в помещении  

Лабораторно-практическая работа:  Абажур для светильника из пластиковой бутылки. 

Изготовление рамки декор для фото. Закрепление темы  с помощью кроссворда.  

 

  Раздел «Создание изделий из древесины и металла» 

Теоретические сведения: Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. 

Дереворежущие инструменты. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях 

из древесины. Виды сталей и их техническая обработка. Станки и инструменты для 

вытачивания металлических деталей. 

Лабораторно-практическая работа: Проект выжигание на деревянных досточках. Проект 

«Изделия из фольги». Проект «Изделия из проволоки». Закрепление материала решением 

кроссворда. 

 

  Раздел «Создание швейных изделий» 

Теоретические сведении: Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. 

Технология снятия мерок. Конструирование, моделирование и получение выкройки на бумаге. 

Раскрой на ткани. Технология ручной и машинной работы. Отделка швейных изделий. 

Технология вышивания. Виды вышивки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Видео урок производство шерсти и 

шелка. Изготовление текстильного изделия – «Лоскутная аппликация». Вышивка рисунка 

стебельчатым швом. Вышивка лентами – шов сетка. Закрепление материала кроссвордом. 

 

Раздел «Кулинария» 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены 

перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. Блюда из молока и молочной продукции. Мера весов Изучение надписи на 

молочных упаковках. Мучные изделия. Сладкие блюда. Технология изготовления тортов. 

Сервировка сладкого стола. 

Лабораторно-практические и практические работы. Видео урок «Технологический процесс 

производства йогурта и сливочного масла». Видео-урок «Технология производства 

хлебобулочных изделий». Слад – шоу сервировки стола. Закрепление материала кроссвордом. 

 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения. Понятие о творческой деятельности, индивидуальной и 

коллективной творческой работе Цель и задачи творческой работы в 7 классе. Составные части 

творческой работы. 

Этапы выполнения работы. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
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Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия  с 

соблюдением  правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление.  Аналитический 

(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы: 

Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины и металлов» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Разработка электронной презентации. Написание рефератов. 

Защита творческого проекта. 

 

Варианты творческих  проектов: «Планирование кухни», «Моя  комната», «Интерьер 

гостиной», «Рамка в подарок», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых 

салфеток», «Козырек от солнца»,  «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

 

8 класс 

    Раздел «Технологии в энергетики» 

Теоретические сведения. Теоретические сведения. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии как технология. Виды электроэнергетики. 

Энергетика нашего региона. Электрическая сеть. Приемники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии. Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы. Электрические схемы., их условные обозначения. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Рефераты на тему «Альтернативные 

виды электроэнергетики». Изготовление  абажура для люстры из подручных средств. 

Закрепление материала кроссвордом, карточками с заданиями. 

 

Раздел «Технологии художественно-прикладной обработки  материалов» 

   Теоретические сведения. Заготовка древесины.  Лесоматериалы. Пороки древесины. Их 

характеристики, происхождение влияние на качество изделий. 

   Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

   Конструирование и моделирование изделий из древесины. Технология точения 

декоративных изделий из древесины. Технология теснения по фольге. Басма. Декор из 

проволоки. Просечной металл. Чеканка. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Презентация по видам 

художественно-прикладной обработки  материалов. Гравюра. Теснение выданных рисунков 

на фольге. Ручная работа из проволоки. Кроссворд. 

 

 

Раздел «Технология изготовления текстильных изделий» 

   Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. Изготовление выкройки 

подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Профессия художник по костюму. Уход за швейной машиной. Устройство 

машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 
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натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иголками и булавками. 

   Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением 

шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом —

завязок. 

   Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, 

обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по  кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий 

   Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ.   Снятие мерок для построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки изделия к раскрою. Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 

Устранение дефектов машинной строчки. Основные операции при ручных работах: 

временное соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

   Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием.    Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

   Обработка мелких деталей проектного изделия.    Окончательная обработка изделия.  

Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. Выполнение 

плотного и ажурного вязания по кругу. Закрепление материала кроссвордом 

 

Раздел «Технологии творческих проектов и творческих работ» 

   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности (творческой работы) в 8 

классе. Составные части  творческого работы. 

   Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта 

   Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка»,  «Наряд для семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка для 

стула», «Вязаные домашние тапочки» , Приготовление воскресного обеда» и др. 

 

9 класс 
 

   Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 

   Теоретические сведения. Индустрия питания. Способы обработки пищевых продуктов и 



15 

 

контроль их качества. Кулинарный калькулятор блюд. Столовый этикет. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Слад-шоу «Столовый этикет». 

Ролевая игра «Столовый этикет». Карточка с заданиями по расчету меню. Закрепление 

материала кроссвордом.  

 

   Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 

   Теоретические сведения. Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологии. 

Технологии разведения животных и растений. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление темы кроссвордом. 
 

   Раздел «Социальные и медицинские технологии» 

   Теоретические сведения. Специфика социальных технологий. Социальная работа. Сфера 

услуг. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. 

Технологии в сфере средств массовой информации. Актуальные и перспективные 

медицинские технологии. Генетика и генная инженерия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Видео урок биотехнологии в 

современном мире. Достижение современной медицины на генном уровне – слайды. 

Закрепление темы карточки-опросники. 

 

   Раздел «Технологии в области электроники» 

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Наноматериалы. Электроника. Фотоника. 

Монокристаллы. Аэрогели. Аэрографит.Микросхемы. Цифровая электроника. 

Микропроцессор. 

Практическая работа: Закрепление темы кроссвордом. 
 

Раздел «Профессиональное самоопределение» 

   Теоретические сведения. Современный рынок труда. Классификация профессий. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

   Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

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

   Классификация профессии. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности  к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы 

и ценностные ориентации самоопределения. 

   Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио 

нального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

   Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 

   Здоровье и выбор профессии. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с про-

фессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

   Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 
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профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Тест на определение выбора профессии. Видео урок «Востребованные профессии в 

современном мире» 

 

Сроки реализации программы: 2022-2023 учебные годы 

 

Учебно-тематический план 68 часов, 2 часа в неделю в 6 классе 

 

 

    

 

Учебно-тематический план 68 часов, 2 часа в неделю в 7 классе 

 

 

 

№ 

разд

ела 

Название раздела Кол-во 

часов 

К/р Пр./р 

1 Интерьер жилого дома 

 
8 1  

2 Создание изделий из конструкционных материалов 

 

23 1  

3 Создание швейных изделий 

 

31 1  

4 Кулинария 

 

6 1  

5 Творческая деятельность   28 

 ВСЕГО: 68 ч. 

№ 

разд

ела 

Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

К/р Пр./р 

1 Интерьер жилого дома 

 

10 1 4 

2 Создание изделий из древесины и металлов 

 

23 1 12 

3 Создание швейных изделий 

 
25 1 9 

4 Кулинария 

 
10 1 2 

 ВСЕГО: 68 ч. 
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Учебно-тематический план 68 часов, 2 часа в неделю в 8 классе 

 

 

Учебно-тематический план 33 часа, 1 час в неделю в 9 классе 

 

 

 

 

 

 

 

№  

раз

де

ла 

Тема раздела Кол-во 

часов 

К/р Пр./р 

1 Технологии в энергетики 7 1 1 

2 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

16 1 9 

3 Технология изготовления текстильных изделий 

 

32 1 15 

4 Технология кулинарной обработки пищевых продуктов 13 1 3 

 ВСЕГО: 68 ч. 

№ 

раздел

а 

 Подразделы и темы Кол-во 

часов 

к/р Пр/р 

1 Технологии растениеводства и животноводства 

 

6 1 1 

2 Социальные и медицинские технологии 

 

13 1  

3 Профессиональное самоопределение 

 

7  1 

4 Закономерности технологического развития цивилизации 7 1  

 ВСЕГО: 33 ч. 
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Календарно-тематическое планирование учебной программы Технология 6 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты 

(ФГОС) 

Вид 

контро

ля 

 

Оборудо

вание 

 

Дата проведения  

план факт Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Интерьер 

жилого дома 
8 

 

 

 

 

1 

 

Введение. Техника 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

 

1 

 

Краткое содержание изучаемого 

предмета. Технологические знания 

в отраслях. Инструктаж техники 

безопасности на рабочем месте. 

Предметные: осознание роли техники и 
технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного 
представления о сущности культуры 
труда. 
Метапридметные: алгоритмизированное 
планирование процесса познавательно- 
деятельности  

Личностные: проявление 
познавательной активности в области 
предметной технологической 
деятельности. 

  

 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

06.09  Конспект 

 

 

2 

 

Планировка жилого 

дома 

 

1 

 

Жилой дом. Жилые помещения. 

Комната, квартира, 

многоквартирный дом, зона сна и 

отдыха, учебная зона, зона досуга, 

зона хранения 

Предметные: расширить и углубить 
знания о понятиях жилой дои и жилое 
помещение 
Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности Личностные: развитие 
эстетического сознания. 

 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

 
Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

06.09  §1 

 с.5-8 

конспе

кт 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты 

(ФГОС) 

Вид 

контро

ля 

 

Оборудо

вание 

 

Дата проведения  

план факт Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

3 Интерьер жилого дома 

1 

Виды потолков. Декоративная 

штукатурка.Краска. Обои. 

Ламинат, Паркет. Ковровое 

покрытие. Линолиум, 

декоративное оформление 

интерьера. 

Предметные: расширить и углубить 

знания об отделочных внутренних 
материалах и декоре интерьера 
Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 
постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности Личностные: развитие 
эстетического сознания. 

 

Самоконт

роль  

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

 

13.09  §2 

 

 

4 

Комнатные растения в 

интерьере квартиры 

 

 

1 

Фитодизайн. Одиночые растения 

композиции из горшочных 

арстений комнатный садик 

террариум 

Предметные: расширить и углубить 
знания  в багаже знаний комнатных 
растений 
Метапридметные: алгоритмизированное 
планирование процесса познавательно- 
деятельности  

Личностные: проявление 
познавательной активности в области 
предметной технологической 
деятельности. 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

13.09  §3 
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5  

Технология 

выращивания комнатных 

растений 

 

1 

 

Почвенная смесь. Кашпо. Горшок. 

Пересадка. Перевалка 

Предметные: приобрести знания в 
пересадке комнатных растений и 

способах их выращивания 
Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 
постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности  

Личностные: развитие эстетического 
сознания. 

 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

 
Компьютер 

Интерактивн
ая доска 
 

20.09  §4  

6-

7 

Творческая деятельность. 

Пересадка комнатных 

растений в классе. 

2 Подготовка растений к пересадке. 

Подготовка подручных 

материалов. Выполнение работы. 

Предметные: освоить полученные 
знания в пересадке комнатных растений и 
способах их выращивания 
Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности  

Личностные: развитие эстетического 
сознания. 

 

Самоконтр

оль 

Конспекты, 
учебник 

20.09 

27.09 

 §1-4 

8 К.р.№1 по разделу 

«Интерьер жилого дома» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 

практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

тестирован

ия 

КИМ 

27.09  --- 

 Создание изделий 

из 

конструкционны

х материалов 

23 
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9 Заготовка древесины. 

Пороки древесины 

 

1 

 

Таксатор, хлыст, трелевочная 

машина, лесоматериалы, пороки 

древесины, вальщик леса, 

машинист лесозаготовительной 

машины 

Предметные: приобрести сведения о 
древесине, новых технологических 

операциях и приемов по изготовлению из 
них изделий 
Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 
постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности  

Личностные: развитие эстетического 

сознания. 

 

Наводящие 

вопросы 

 
Компьютер 

Интерактивн
ая доска 
 

04.10  §5  

10 Производство и 

применение 

пиломатериалов для 

изготовления изделий 

1 Лесопильная рама, 

ленточнопильный станок 

Предметные: приобрести сведения о 
методах, распила бревен 
Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 
постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности  

Личностные: развитие эстетического 
сознания. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

04.10  §6 

11 Конструирование и 

моделирование изделий 

из древесины 

1 Конструирование. Вариативность. 

Моделирование. Модель. 

Габаритные размеры. Основная 

надпись. Сборочная единица, 

сборочный чертеж, спецификация 

Предметные: приобрести сведения о 
Конструировании и моделировании 
изделий из древесины 

Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 
постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности  

Личностные: развитие эстетического 
сознания. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

11.10  §7 
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12 Устройство и работа 

токарного станка для 

обработки древесины 

1 Токарный станок, передняя 

бабка, задняя бабка, подручник,  

трезубец, планшайба, патрон, 

точение: продольное, 

поперечное, продольно-

поперечное, токарь. 

Предметные: назначение и 

устройство  токарного станка по 

обработке древесины; принцип 

работы и кинематическую схему 

станка; приёмы крепления 

заготовок из древесины с 

помощью приспособлений; 

 приёмы безопасной работы на 

токарном станке. 

Метапредметные: - выбор для 
решения познавательных задач 

различных источников информации, 

включая  учебники, интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Личностные: проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Инструмен

ты и 

приспособл

ения 

11.10  §8 

13 Технология точения 

древесины на токарном 

станке 

1 Подготовка заготовки для 

точения на токарном станке. 

Токарные стамески. Приемы 

чистого точения. 

Предметные: назначение и 

устройство  токарного станка по 

обработке древесины; принцип 
работы и кинематическую схему 

станка; приёмы крепления 

заготовок из древесины с 

помощью приспособлений; 

 приёмы безопасной работы на 

токарном станке. 

Метапредметные: - выбор для 

решения познавательных задач 

различных источников информации, 

включая  учебники, интернет-

ресурсы и другие базы данных. 
Личностные: проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности. 

Фронтальн

ый опрос 

стамески 

для 

точения 
древесины; 

деревянная 

заготовка; 

медиапроек

тор; 

плакаты, 

технологич

еские 

карты 

18.10  §9 
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14 Творческая деятельность. 

Построение маршрутной 

(технологической) карты 

изготовления изделия из 

древесины 

1 Выбор изготавливаемого 

изделия. Построение 

маршрутной карты. 

Предметные: применение 

усвоенного материала по работе с 

технологической, технической и 

графической документацией. 

Метапредметные: умение 

сформулировать алгоритм действия; 

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Индивиду

альный 

Тетради 
рабочие 

18.10  Повтор

ить §7 

15 Творческая деятельность. 

Построение чертежа 

выбранного изделия. 

1 Построение чертежа 

выбранного изделия 

Предметные: применение 

усвоенного материала по работе с 

технологической, технической и 

графической документацией. 

Метапредметные: умение 

сформулировать алгоритм 

действия;  
Личностные: развитие 

трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности. 

Индивиду

альный 

Тетрадь 
рабочая, 
линейка, 
карандаш, 
циркуль 

25.10  Повтор

ить §7 

16

-

19 

Творческая деятельность. 

Выпиливание 

деревянного изделия по 

чертежу и 

технологической карте 

4 Работа с материалом по 

технологической карте и 

чертежам 

Предметные: применение 

технологической и графической 

документацией при 

изготовлении собственного 

изделия 

Метапредметные: умение 

применить разработанный 

материал 

Личностные: развитие 

трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности. 

Индивиду

альный 

Технологиче
ская и 

графическая 
документаци
я, 
инструменты 
и рабочий 
материал  

25.10 

08.11 

08.11 

15.11 

 Повторит

ь §5-9 

20 Металлический прокат и 

его свойства для 

изготовления изделий 

1 Профильный прокат. Металлы. 
Механические свойства. 

Технологические свойства. 

Предметные: формированию 
представления о металлах, их 

свойствах и области применения 
Метапредметные: 
способствование запоминанию 

терминологии основных 

технологических свойств 

металлов и сплавов 

Личностные: проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности. 

Фронталь

ный 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

15.11  §10 
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21 Проектирование изделий 

из металлического 

проката 

1 Дизайн-спецификация. Дизайн-

анализ. Штанген-циркуль. 

Глубиномер.Нониус. 

Предметные: учащиеся 

ознакомятся с  понятием 

«Сортовой  металлический 

прокат», овладеют методами 

чтения  графического 

представления информации. 

Метапредметные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик, умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами, 

поиск и выделение необходимой 

информации, знаково-символические 

действия, включая моделирование. 

Личностные: проявление технико-

технологического и экономического 

мышления. 

 

Индивиду

альный 

Тетрадь 
компьютер 

презентация 
учебник 

22.11  §11 

22 Разрезание 

металлического проката 

слесарной ножовкой 

1 Слесарный верстак, слесарная 

ножовка, заготовки сортового 

проката. 

Предметные: учащиеся 

ознакомятся с  понятием 

слесарная ножовка, с ее 
устройством, приемом пиления 

с помощью слесарной ножовки 
Метапредметные: 
прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения. 

Личностные: проявление 

технико-технологического и 

экономического мышления 

Индивиду

альный 

Тетрадь 
компьютер 
презентация 
учебник 

22.11  §12 

23 Руба металлических 

заготовок зубилом. 

1 Ознакомить учащихся с 

правилами и приёмами рубки 

металлов зубилом 

Предметные: учащиеся 

ознакомятся с  правилами и 

приемами рубки металлов 

зубилом 
Метапредметные: воспитание 
аккуратности в работе 
Личностные: развитие 

технического мышления 

Фронталь

ный 

Тетрадь 
компьютер 
презентация 
учебник 

29.11  §13 
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24 Опиливание 

металлических заготовок 

напильниками и 

надфилями 

1 Опиливание (поперечное, 

продольное, перекрестное, 

круговое. Напильники. 

Надфили. Слесарь по сборке 

металлоконструкций. 

Предметные: закрепят знания о 
технологической операции - 

опиливание; изучат устройство 
слесарного инструмента; научатся 
выполнять опиливание с 
соблюдением правил безопасности; 
Метапредметные: научатся 
принимать и сохранять учебную 
задачу; научатся наблюдать, 
осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников, 
анализировать информацию, делать 
выводы 
Личностные: проявляют интерес к 
новым знаниям 

Индивиду

альный 

Учебник, 
напильники, 

заготовки 
изделий 

29.11  §14 

25 Творческая деятельность. 

Построение маршрутной 

(технологической) карты 

изготовления изделия из 

металла 

1 Выбор изготавливаемого 

изделия. Построение 

маршрутной карты. 

Предметные: применение 

усвоенного материала по работе с 

технологической, технической и 

графической документацией. 

Метапредметные: умение 

сформулировать алгоритм действия; 

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Индивиду

альный 

Тетради 
рабочие 

06.12  Повтор

ить §11 

26 Творческая деятельность. 

Построение чертежа 

выбранного изделия. 

1 Построение чертежа 

выбранного изделия 

Предметные: применение 

усвоенного материала по работе с 

технологической, технической и 

графической документацией. 

Метапредметные: умение 
сформулировать алгоритм 

действия;  

Личностные: развитие 

трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности. 

Индивиду

альный 

Тетрадь 
рабочая, 
линейка, 
карандаш, 
циркуль 

06.12  Повтор

ить §11 

27

-

30 

Творческая деятельность. 

Изготовление 

металлического изделия 

по чертежу и 

технологической карте 

4 Работа с материалом по 

технологической карте и 

чертежам 

Предметные: применение 

технологической и графической 

документацией при 

изготовлении собственного 

изделия 

Метапредметные: умение 

применить разработанный 

материал 

Личностные: развитие 

трудолюбия и ответственности 
за качество своей деятельности. 

Индивиду

альный 

Технологиче
ская и 
графическая 

документаци
я, 
инструменты 
и рабочий 
материал  

13.12 

13.12 

20.12 

20.12 

 Повторит

ь §10-14 
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31 К.р.№2 по разделу 

«Создание изделий из 

конструкционных 

материалов» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

тестирован

ия 

КИМ 

27.12  --- 

 Создание 

швейных изделий 
31 

 

 

32 Текстильные материалы 

из химических волокон и 

их свойства 

1 

Искусственные и синтетические 

волокна. Виды и свойства тканей 

из химических волокон. Нетканые 

материалы из химических волокон. 

Предметные: Ознакомление учащихся с 
химическими  волокнами из вязких 
растворов, полученных  с помощью 
реакций из разного сырья 

Метапридметные Научаться разбираться 

в свойствах тканей и применять эти 

знания в жизни.  

Личностные: Воспитывать аккуратность 

и способствовать развитию эстетического 

вкуса. 

Фронтальн

ый 

Образцы 
 тканей, 
раздаточный 

материал 
компьютеры, 
мультимедийн
ая установка 

27.12  §15 

33 Творческая деятельность. 

Изучение свойств тканей 

на экспериментальных 

образцах 1 

Заполнение таблицы свойств 

ткани. Обобщение полученных 

данных 

Предметные: Ознакомление учащихся со 
свойствами тканей из химических   

Метапридметные Научаться разбираться 

в свойствах тканей и применять эти 

знания в жизни.  

Личностные: Воспитывать аккуратность 
и способствовать развитию эстетического 
вкуса. 

Индивидуа

льный 

Образцы 
 тканей, 
тетрадь 

10.01  Повтор

ить §15 

34 Конструирование 

швейных изделий 

1 

Чертёж, выкройка, 
конструктивные линии фигуры, 

обхват груди, обхват талии, 

обхват бёдер, длина изделия 

Предметные: организация учебной 
деятельности учащихся по освоению ими 
конструированию швейных изделий, по 
выработке умения снимать мерки, 
необходимые для построения чертежа 
Метапридметные: способствовать 
отработке умения осуществлять 
мыслительную операцию анализа на 

материале урока, развивать умения 
строить чертеж швейного изделия 
Личностные: создать условия для 
формирования у детей трудолюбия, 
аккуратности, самостоятельности 

Индивидуа

льный 

Принадлежно

сти и 
инструменты 
(сантиметрова
я лента, 
манекен, 
пояс), ПК, 
проектор 

10.01  §16 
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35 Моделирование плечевой 

одежды 

1 Подкройная обтачка. 

Моделирование цельнокройной 

и отрезной плечевой одежды. 

Художник по костюму 

Предметные: организация учебной 
деятельности учащихся по освоению ими 

конструированию швейных изделий, по 
выработке умения снимать мерки, 
необходимые для построения чертежа 
Метапридметные: способствовать 
отработке умения осуществлять 
мыслительную операцию анализа на 
материале урока, развивать умения 
строить чертеж швейного изделия 

Личностные: создать условия для 
формирования у детей трудолюбия, 
аккуратности, самостоятельности 

Фронтальн

ый 

Принадлежно
сти и 

инструменты 
(сантиметрова
я лента, 
манекен, 
пояс), ПК, 
проектор 

17.01  §17 

36

-

37 

Творческая деятельность. 

Снятие мерок и 

построение чертежа 

швейного изделия с 

цельнокройным рукавом 

2 Снятие мерок. Выполнение 

чертежа. Изготовление 

выкройки. 

Предметные: организация учебной 
деятельности учащихся по освоению ими 
конструированию швейных изделий, по 
выработке умения снимать мерки, 

необходимые для построения чертежа 
Метапридметные: способствовать 
отработке умения осуществлять 
мыслительную операцию анализа на 
материале урока, развивать умения 
строить чертеж швейного изделия 
Личностные: создать условия для 
формирования у детей трудолюбия, 
аккуратности, самостоятельности 

Индивидуа

льный  

Принадлежно
сти и 
инструменты 
(сантиметрова

я лента, 
тесьма, 
большой лист 
бумаги в 
клетку, 
линейка, 
карандаш, 
ластик, 
ножницы), 

ПК, проектор 

17.01 

24.01 

 Повтор

ить§16

-17 

38 Технология изготовления 

швейных изделий. 

Раскрой 

1 Технологическая 

последовательность 

подготовки ткани к раскройки. 
Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. 

Предметные: организация учебной 
деятельности учащихся по освоению ими 
конструированию швейных изделий, по 
выработке умения снимать мерки, 
необходимые для построения чертежа 
Метапридметные: способствовать 

отработке умения осуществлять 
мыслительную операцию анализа на 
материале урока, развивать умения 
строить чертеж швейного изделия 
Личностные: создать условия для 
формирования у детей трудолюбия, 
аккуратности, самостоятельности 

Индивидуа

льный 

Принадлежно
сти и 
инструменты  
ПК, проектор 

24.01  §18 
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39

-

40 

Творческая деятельность. 

Раскрой швейного 

изделия по выкройки. 

2 Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой  

Предметные: организация учебной 
деятельности учащихся по освоению ими 

конструированию швейных изделий, по 
выработке умения снимать мерки, 
необходимые для построения чертежа 
Метапридметные: способствовать 
отработке умения осуществлять 
мыслительную операцию анализа на 
материале урока, развивать умения 
строить чертеж швейного изделия 

Личностные: создать условия для 
формирования у детей трудолюбия, 
аккуратности, самостоятельности 

Индивидуа

льный 

Ткань, 
выкройка, 

мелок, 
ножницы, ПК, 
проектор 

31.01 

31.01 

 Повтор

ить§18 

41 Технология 

дублирования деталей. 

1 Соединение деталей с клеевой 

прокладкой 

Предметные: организация учебной 
деятельности учащихся по освоению ими 
конструированию швейных изделий, по 
выработке умения снимать мерки, 

необходимые для построения чертежа 
Метапридметные: способствовать 
отработке умения осуществлять 
мыслительную операцию анализа на 
материале урока, развивать умения 
строить чертеж швейного изделия 
Личностные: создать условия для 
формирования у детей трудолюбия, 
аккуратности, самостоятельности 

Индивидуа

льный 

ПК, проектор 07.02  §19 

42 Ручные работы 1 Сметывание. Приметывание. 

Выметывание. Портной 

Предметные: изучить правила 
выполнения прямых стежков, правила 
пользования технологической картой 
Метапридметные: умение быстро 
находить информацию в тексте и 
использовать ее, выдвигать предложения 
и доказывать, понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнять, 
работать в паре, формулировать правила 
безопасной работы с иглой, булавками и 
ножницами.  
Личностные: Умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 
 

Индивидуа

льный 

Ткань, игла, 
нить, булавки, 
ножницы, ПК, 
проектор 

07.02  §20 
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43 Творческая деятельность. 

Изготовление образцов 

ручных швов 

1 Выполнение видов ручных 

швов на ткани 

Предметные: изучить правила 
выполнения прямых стежков, правила 

пользования технологической картой 
Метапридметные: умение быстро 
находить информацию в тексте и 
использовать ее, выдвигать предложения 
и доказывать, понимать учебную задачу 
урока и стремиться её выполнять, 
работать в паре, формулировать правила 
безопасной работы с иглой, булавками и 

ножницами.  
Личностные: Умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 

Индивидуа

льный 

Ткань, игла, 
нить, булавки, 

ножницы, ПК, 
проектор 

14.02  Повтор

ить §20 

44 Уход за швейной 

машиной 

1 История швейной машины. 

таблицы «Схема смазки 

швейной машины», «Схема 

образования челночного 

стежка»; сервисные наборы 

(отвертки и кисточки); 
масленки; машинные иглы; 

нитки; ножницы; образцы 

качественной машинной 

строчки. 

Предметные: Умение анализировать 
полученную информацию Умение 
определять причину дефекта строчки 
мение отрегулировать швейную машину 

для выполнения качественной строчки 
Метапридметные: диагностика 
результатов познавательно-трудовой 
деятельности по принятым критериям и 
показаниям 
Личностные: развитие готовности к 
самостоятельным действиям 

Индивидуа

льный 

ПК, проектор 14.02  §21 

45 Дефекты машинной 

строчки и их устранение 

1 Дефекты строчки. Регулятор 

натяжения верхней нити. 

Петляние сверху. Петляние 

снизу. Стянутая строчка. 

Слабая строчка 

Предметные: Умение анализировать 
полученную информацию Умение 
определять причину дефекта строчки 

мение отрегулировать швейную машину 
для выполнения качественной строчки 
Метапридметные: диагностика 
результатов познавательно-трудовой 
деятельности по принятым критериям и 
показаниям 
Личностные: развитие готовности к 
самостоятельным действиям 

Индивидуа

льный 

ПК, проектор 21.02  §22 
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46 Виды машинных 

операций 

1 Притачивание. Обтачивание. 

Обработка припусков шва 

перед вывертыванием. 

Машинные швы. 

Предметные: Сформировать понятие и 
дать определение соединительных и 

краевых машинных швов. Определить 
условия выполнения и область 
применения швов. 
Метапридметные: Развивать умения и 
навыки у учащихся в изображении и 
распознавании графических условных 
обозначений различных машинных швов, 
понимание их назначения и способа 

выполнения. Уметь выполнять образцы 
швов, соблюдая правила техники 
безопасности. 
Личностные: Способствовать 
дальнейшему развитию графической 
грамотности и пространственного 
воображения учащихся (умения 
сравнивать, анализировать, 

классифицировать и  делать выводы) 

Индивидуа

льный 

ПК, проектор 21.02  §23 

47 Обработка мелких 

деталей 

1 Технология обработки мягкого 

пояса. Технология обработки 

завязок 

Предметные: Сформировать понятие и 
дать определение мягкого пояса, завязки. 
Метапридметные: Уметь применять 
технологию обработки, соблюдая правила 
техники безопасности. 
Личностные: Способствовать 
дальнейшему развитию графической 

грамотности и пространственного 
воображения учащихся 

Индивидуа

льный 

ПК, проектор 28.02  §24 

48

-

49 

Творческая деятельность. 

Изготовление мягкого 

пояса в ручную. 

2 Технология изготовления 

мягкого пояса вручную 

Предметные: Сформировать понятие и 
дать определение мягкого пояса, завязки. 
Метапридметные: Уметь применять 
технологию обработки, соблюдая правила 
техники безопасности. 

Личностные: Способствовать 
дальнейшему развитию графической 
грамотности и пространственного 
воображения учащихся 

Индивидуа

льный 

Детали кроя 
мягкого пояса, 
игла, нить, 
ножницы, 
английская 

булавка 

28.02 

07.03 

 Повтор

ить§24 

50 Подготовка и проведение 

примерки изделия 

1 Подготовка к примерке. 

Сметывание плечевых и 

боковых срезов. Подготовка 

юбки. Соединение лифа с 

юбкой. Заметывание и 

подгибка низа. Проведение 

примерки. Устранение 
примерки после примерки. 

Предметные: Познакомиться с 
последовательностью подготовки юбки к 
примерке 
Метапридметные: Развивать 

мыслительные процессы учащихся на 
основе аналитической работы над 
образцом изделия. 
Личностные: Воспитывать аккуратность, 
умение организовать рабочее место 

Фронтальн

ый 

ПК, проектор 07.03  §25 
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51 Технология обработки 

плечевых срезов и 

нижних срезов рукавов 

1 Обработка плечевых срезов Предметные: учить соблюдать 
технические условия на всех этапах 

изготовления изделия, проводить 
текущий контроль над качеством 
выполненной операции. 
Метапридметные: развивать логическое 
мышление, координацию движений рук, 
исполнительские умения Личностные: 
содействовать развитию умения общаться 
между собой, воспитывать эстетический 

вкус, внимательность. 

Фронтальн

ый 

ПК, проектор 14.03  §26 

52 Технология обработки 

срезов подкройной 

обтачки 

1 Обтачка. Детали подкройной 

обтачки.  

Предметные: учить соблюдать 
технические условия на всех этапах 
изготовления изделия, проводить 
текущий контроль над качеством 
выполненной операции. 
Метапридметные: развивать логическое 

мышление, координацию движений рук, 
исполнительские умения Личностные: 
содействовать развитию умения общаться 
между собой, воспитывать эстетический 
вкус, внимательность. 

Фронтальн

ый 

ПК, проектор 14.03  §27 

53 Обработка боковых и 

нижних срезов изделия, 

окончательная отделка 

1 Технология обработки нижнего 

среза. Окончательная отделка 

изделия. Ласы. отпаривание 

Предметные: учить соблюдать 
технические условия на всех этапах 
изготовления изделия, проводить 

текущий контроль над качеством 
выполненной операции. 
Метапридметные: развивать логическое 
мышление, координацию движений рук, 
исполнительские умения Личностные: 
содействовать развитию умения общаться 
между собой, воспитывать эстетический 
вкус, внимательность. 

Фронтальн

ый 

ПК, проектор 28.03  §28 

54 Технология пошива 

подушки 

1 Обтачивание деталей. Набивка 
подушки. Выстегивание 

подушки. Обработка и 

притачивание повязок. 

Предметные: учить соблюдать 
технические условия на всех этапах 
изготовления изделия, проводить 
текущий контроль над качеством 
выполненной операции. 
Метапридметные: развивать логическое 
мышление, координацию движений рук, 
исполнительские умения  

Личностные: содействовать развитию 
умения общаться между собой, 
воспитывать эстетический вкус, 
внимательность. 

Фронтальн

ый 

ПК, проектор 28.03  §29 
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55 Основы технологии 

вязания крючком 

1 Материалы для вязания. Виды 

крюков. Основные виды петель 

при вязании крючком. 

Предметные: способствовать усвоению 
обучающимися новых знаний о 

материалах для вязания, видах крючков и 
петель при вязании 
Метапридметные: оценка собственных 
достижений, умение ориентироваться в 
своей системе знаний 
Личностные: совершенствование умений 
через нестандартное мышление 

Фронтальн

ый 

ПК, проектор 04.04  §30 

 

56 Вязание полотна 1 Начало вязания. Вязание 

рядами. Основные способы 

вывязывания петель. 

Закрепление вязания 

Предметные: способствовать усвоению 
обучающимися новых знаний о 
материалах для вязания, видах крючков и 
петель при вязании 
Метапридметные: оценка собственных 
достижений, умение ориентироваться в 
своей системе знаний 
Личностные: совершенствование умений 

через нестандартное мышление 

Фронтальн

ый 

ПК, проектор 04.04  §31 

 

57 Вязание по кругу 1 Основное кольцо. Способы 

вязания по кругу. 

Предметные: способствовать усвоению 
обучающимися новых знаний о 
материалах для вязания, видах крючков и 
петель при вязании 
Метапридметные: оценка собственных 
достижений, умение ориентироваться в 
своей системе знаний 

Личностные: совершенствование умений 
через нестандартное мышление 

Индивидуа

льный 

ПК, проектор 11.04  §32 

 

58

-

61 

Творческая деятельность. 

Вязание крючком 

ажурного полотна 

4 Плотное и ажурное вязание по 

кругу крючком 

Предметные: способствовать усвоению 
обучающимися новых знаний о 
материалах для вязания, видах крючков и 
петель при вязании 
Метапридметные: оценка собственных 

достижений, умение ориентироваться в 
своей системе знаний 
Личностные: совершенствование умений 
через нестандартное мышление 

Индивидуа

льный 

ПК, проектор, 
крючок, нити. 

11.04 

18.04 

18.04 

25.04 

 Повтор

ение 

§15-32 

  

62 К.р.№3по разделу 

«Создание швейных 

изделий» 1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

тестирован

ия 

КИМ 

25.04  --- 

 Кулинария 
6 
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63 Блюда из круп и 

макаронных изделий 

1 

Крупы. Хранение круп. Каши. 

Требования к качеству готовки 

каши.. макаронные изделия. 

Технология приготовления 

макаронных изделий. 

Предметные: Способствовать 
формированию и развитию умений и 

навыков при приготовлении блюд из 
круп, бобовых и макаронных изделий 
Метапридметные Способность к 
самооценке своих интеллектуальных 
способностей для труда в сфере 
общественного питания. 

Личностные: Соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства 

общественного питания 

Фронтальн

ый 

мультимедийн

ое 

оборудование: 

компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентации 

02.05  §33 

64 Технология 

приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных 

продуктов 

1 

Определение доброкачественной 

рыбы. Первичная обработка рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Не 

рыбные продукты моря 

Предметные: познакомить с общими 

сведениями о пищевой ценности рыбы; 
методы определения качества рыбы, 
познакомится с первичной обработкой 
рыбы, сроки хранения рыбных блюд, 
правила подачи готового блюда. 
Метапридметные учить анализировать, 
систематизировать, способствовать 
формированию и развитию 

познавательного интереса учащихся к 
предмету, способствовать овладению 
формированию и развитию 
самостоятельности 
Личностные: умение провести 
самоанализ выполненной работы, 
развитие трудолюбия и ответственности 
за качество своей деятельности. 

Фронтальн

ый 

мультимедийн

ое 

оборудование: 

компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентации 

02.05  §34 

65 Технология 

приготовления блюд из 

мяса и птицы 

1 

Признаки доброкачественного 

мяса. Первичная обработка мяса. 

Тепловая обработка мяса. 

Домашняя птица. Требование к 

качеству готовых блюд 

Предметные: познакомить с общими 
сведениями о пищевой ценности мяса; 
методы определения качества мяса, 
познакомится с первичной обработкой 
мяса, сроки хранения мясных блюд, 
правила подачи готового блюда. 
Метапридметные учить анализировать, 
систематизировать, способствовать 

формированию и развитию 
познавательного интереса учащихся к 
предмету, способствовать овладению 
формированию и развитию 
самостоятельности 
Личностные: умение провести 
самоанализ выполненной работы, 
развитие трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности. 

Фронтальн

ый 

мультимедийн

ое 

оборудование: 

компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентации 

16.05  §35 
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66 Технология 

приготовления первых 

блюд (супов) 

1 

Классификация супов. Технология 

приготовления бульонов. 

Заправочные супы. Технология 

приготовления супов. 

Предметные: познакомить с общими 
сведениями о приготовлении супов; 

методы определения качества мяса, 
Метапридметные учить анализировать, 
систематизировать, способствовать 
формированию и развитию 
познавательного интереса учащихся к 
предмету, способствовать овладению 
формированию и развитию 
самостоятельности 

Личностные: умение провести 
самоанализ выполненной работы, 
развитие трудолюбия и ответственности 
за качество своей деятельности. 

Фронтальн

ый 

мультимедийн

ое 

оборудование: 

компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентации 

16.05  §36 

67 К.р.№4 по разделу 

«Кулинария» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

тестирован

ия 

КИМ 

23.05  --- 

68 Приготовление обеда. 

Предметы для 

сервировки стола 

1 

Предметы для сервировки стола. 

Столовое белье, посуда. 

Технология пищевой 

промышленности. 

Предметные: познакомить с общими 
сведениями о сервировки стола к обеду, 
столовым инвентарем. 
 Метапридметные учить анализировать, 
систематизировать, способствовать 
формированию и развитию 

познавательного интереса учащихся к 
предмету, способствовать овладению 
формированию и развитию 
самостоятельности 
Личностные: умение провести 
самоанализ выполненной работы, 
развитие трудолюбия и ответственности 
за качество своей деятельности. 

Фронтальн

ый 

мультимедийн

ое 

оборудование: 

компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентации 

23.05   
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Календарно-тематическое планирование учебной программы Технология 7 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты 

(ФГОС) 

Вид 

контро

ля 

 

Оборудо

вание 

 

Дата проведения  

план факт Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Интерьер 

жилого дома 10    
 

 

 

  

 

 

1 

 

Введение. Техника 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

 

1 

 

Краткое содержание изучаемого 

предмета. Технологические знания 

в отраслях. Инструктаж техники 

безопасности на рабочем месте. 

Предметные: осознание роли техники и 
технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного 

представления о сущности культуры 
труда. 
Метапридметные: алгоритмизированное 
планирование процесса познавательно- 
деятельности  

Личностные: проявление 
познавательной активности в области 
предметной технологической 

деятельности. 

  

 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

 

06.09  Конспект 

 

 

2-

3 

 

Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере 

 

2 

 

Основные типы осветительных 

приборов. Типы освещения. 

Системы управления светом. 

Дизайнерское размещение 

предметов в интерьере 

Предметные: расширить и углубить 
знания о типах осветительных приборов, 
а также дизайнерском размещении 
предметов в интерьере. 
Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 
постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности Личностные: развитие 
эстетического сознания. 

 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

 
Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

06.09 

13.09 

 §1-2  
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Элементы содержания 

 

 

Требования  к  уровню  

подготовки обучающихся 

Вид 

контрол

я 

 

Оборудов

ание 

 

Дата   

план факт Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

4-5 Творческая 

деятельность. 

Изготовление  

«Абажура»   для 

светильника  2 

Этапы подготовки и изготовление 

Абажура из пластиковых бутылок. 

Наглядность материала 

Предметные: освоить метод изготовления 
изделия 
Метапридметные: приготовить и 
принести материалы для изготовления 
изделия Личностные: развитие 
материального представления 

возможностей 
 

Практическ

ая работа 

Видеоролик. 
Макет 
Абажура 

13.09 

20.09 

 Конспект  
 

 

 

6-

7 

 

Гигиена жилища. 

Бытовые приборы для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении 

2  

Виды уборки. Средства гигиены 

для уборки дома. Санитарно-

гигиенические требования к 

уборке помещений. Современные 

технологии и технические 

средства создания микроклимата 

Предметные: углубить знания о гигиене 
жилища, а также условий микроклимата 
жилища. 
Метапридметные оценивание своей 

познавательно-трудовой деятельности в 
бытовых условиях 

Личностные: применение и соблюдение 
норм гигиены жилища 

 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

20.09 

27.09 

 §3-4  

8-

9 

 

Творческая деятельность 

Декор фоторамки. 

 

2 

Этапы подготовки и изготовления 

декоративной рамки для 

фотографии 

 

Предметные: получить практических 

навыков декора 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при выполнении работы 
Личностные: приобретение и 
использование полученных навыков 

Индивидуа

льный 

опрос 

Практическ

ая работа 

 

Видеоролик. 

Макет Рамки 

для фото. 

Рамка, 

материалы 

для декора, 

клей 

27.09 

04.10 

 

 Конспект. 

Повторить § 
1-4 
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№ 

п/

п 

Тема урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Элементы содержания 

 

 

Требования  к  уровню  

подготовки обучающихся 

Вид 

контрол

я 

 

Оборудов

ание 

 

Дата   

план факт Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

10 К.р. №1 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «Интерьер 

жилого дома» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольна

я работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ 
 

04.10  ------------- 

 Создание изделий из 

древесины и металлов. 

23  

11 Проектирование изделий 

из древесины с учетом ее 

свойств 

 

1 

Физические и механические 

свойства древесины. 

Технологическая документация. 

 

Предметные: расширить и углубить 
знания в свойствах строительного 

материала. Познать азы конструкторской 
документации при проектировании 
изделия. 
Метапридметные владение алгоритмами 
и методами решения технических и 
технологических задач 
Личностные: Проявление технико-
технологического и экономического 

мышления при организации своей 
деятельности 

Индивидуа

льный 

опрос  

 
Компьютер 

Интерактивн
ая доска 
 

11.10   
§5  

12 Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов 

1 Заточка лезвия режущего 

инструмента. Заточка пил. Развод 

зубьев пилы 

Предметные: приобрести знания в 
технике заточки и настройки 
дереворежущих инструментов 
Метапридметные учатся отличать виды 
заточек 
Личностные: овладение приобретенными 

знаниями в быту. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Видео урок 
 

11.10  §6 
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13 Виды и приемы 

выполнения 

декоративной резьбы на 

изделиях из древесины 

1 Резьба: плосковыемчатая, 

геометрическая, контурная, 

прорезная, ажурная, накладная и 

т.д. 

Предметные: приобрести знания в 
технике декоративной резьбы и изделий из 

древесины. 
Метапридметные учатся отличать виды 
резьбы 
Личностные: овладение приобретенными 
знаниями в быту. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн

ая доска.  
 

18.10   
§7 

14 Соединение деталей в 

изделиях из древесины 

1 Шиповые соединения деревянных 

деталей. Соединение шкантами. 

Угловое соединение шурупами в 

нагель 

Предметные: приобрести знания в 
технике соединения деревянных изделий. 

Метапридметные учатся отличать виды 
соединений 
Личностные: овладение приобретенными 
знаниями в быту. 

Индивидуа

льный 

опрос 

 18.10  §8 

15

-

20 

Творческая деятельность 

Проект «Деревянное 

пано» 

6 

Подготовка материалов  к проекту. 

Инструктаж техники 

безопасности.Процесс переноса 

рисунка на доску. Изготовление 

готового изделия. 

Предметные: способы нанесения эскиза 
рисунка на дерево. Производственный 

процесс выжигания на древесине. 
Метапридметные применение 
полученных теоретических знаний на 
практике 

Личностные: Самооценка своих 

умственных и физических способностей 

для деятельности 

Индивидуа

льный 

опрос 

Практическ

ая работа 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Досточки, 
копирки, 

рисунки, 
прибор для 
выжегания 
 

25.10 
25.10 

 
08.11 
08.11 
 
15.11 
15.11 
 

 -повторение 
пройденног

о материала 

21 Виды сталей и их 

термическая обработка 

1 Сталь: конструкционная 

обыкновенного качества, 

инструментальная углеродистая, 

вредные примеси, термическая 

обработка: закалка, отпуск, отжиг, 

термист. 

Предметные: иметь представление о 
видах стали и ее термической обработки 
Метапридметные отражение в устной или 
письменной форме результатов своей 

деятельности.  
Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

22.11  §9  

22

-

23 

Теоретические основы 

создания декоративно-

прикладных изделий из 

металла .Видео урок – 

декоративные изделия из 

металла  

 

2 Тиснение на фольге; линейник, 

выдавка шорообразная, пуансон, 

накатка; чеканка; чекан; сечка; 

басма; вырубка; ажурная 

скульптура; филигрань 

Предметные: иметь представление о 
видах декоративно-прикладных изделий из 
металла 
Метапридметные умение различать 
изделия из металла 

Личностные: : развитие материального 
представления 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
Видео урок 

 

22.11 

29.11 

  
§13  
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24-26 Творческая деятельность 

Проект «Теснения на 

фольге» 3 

Подготовка к выполнению 

проекта. Сбор информации и 

материала. Инструктаж техники 

безопасности. 

Предметные: получение практических 
навыков в технике теснения 

Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 

Личностные: приобретение и 

использование полученных навыков 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Практическ

ая работа 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Материалы 

для 
изготовления 
изделия 

29.11 

06.12 
06.12 
 

 Повторение 
пройденного

материала 

27 Устройство и принцип 

работы токарно-

винторезного станка 
1 

Токарно-винторезный станок. Его 

механизмы. Токарь 

Предметные: получение теоретических 
практик в устройстве токарно-
винторезного станка 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 

Личностные: приобретение и 

использование полученных навыков 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

13.12   
§10  

28 Вытачивание 

металлических деталей 

на токарно-винторезном 

станке 1 

Тела вращения, фаска, наладка и 

настройка станка, глубина 

точения, подача резца, токарные 

резцы 

Предметные: получение теоретических 
практик в вытачивании металлических 

изделий 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 

Личностные: приобретение и 

использование полученных навыков 

Фронтальн

ый опрос 

Компьютер 
Интерактивн

ая доска 
 

13.12   
§11 

29 Нарезание резьбы на 

металлических деталях 

1 
Болт, винт, шпилька, гайка. Виды 

резьбы. Плашка, метчик, вороток 

Предметные: получение теоретических 
практик в нарезании резьбы 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 

Личностные: приобретение и 

использование полученных навыков 

Фронтальн

ый опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

20.12   
§12 

30-

32 

Творческая деятельность 

Проект «Подставка для 

цветов» 

3 Подготовка к выполнению 

проекта. Сбор информации и 

материала. Инструктаж техники 

безопасности. 

Предметные: получение практических 
навыков в технике изготовления изделий 

из проволоки 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 
Личностные: приобретение и 
использование полученных навыков 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Практическ

ая работа 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Материалы 
для 

изготовления 
изделия 

20.12 

27.12 

27.12 

 завершить 

изделие 

повторить 

§5-13 
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33 К.р. №2 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «Создание 

материалов из 

древесины и металла» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольна

я работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ  

10.01   

 Создание швейных 

изделий 
25 

 

34-

35 

Ткани из волокон  

животного 

происхождения и их 

свойства. 

Сравнительные 

характеристики свойств 

тканей. 

2 Натуральные волокна животного 

происхождения. Виды и свойства 

шерстяных и шелковых тканей. 

Определение вида тканей по 

сырьевому составу. 

Сравнительные характеристики 

свойств тканей. 

Предметные: уметь отличать натуральный 
материал от синтетических тканевых 
материалов.  
Метапридметные иметь представление о 
способах производства натуральных и 

синтетических волокон.  
Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос.  Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Видео ролик. 

10.01 

17.01 

 §14  

36 Творческая 

деятельность. Изучение 

свойств ткани на 

экспериментальных 

образцах 

1 

Заполнение таблицы свойств 

ткани. Обобщение полученных 

данных 

Предметные: Ознакомление учащихся со 
свойствами тканей из химических   

Метапридметные Научаться разбираться 

в свойствах тканей и применять эти знания 

в жизни.  

Личностные: Воспитывать аккуратность и 
способствовать развитию эстетического 
вкуса. 

Индивидуа

льный 

Образцы 
 тканей, 
тетрадь 

17.01  Заполнение 

таблицы на 

ст.102 

37 Технология снятия 

мерок  

1 

Снятие мерок с фигуры человека. 

Рост. Обхват талии. Обхват бедер. 

Длина поясного изделия. Длина 

спины. 

Предметные: знать основные параметры 
при снятии мерок.  
Метапридметные Согласование и 
координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её 
участниками. 

Личностные: Выражение желания учиться 

и трудиться в паре 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Практическ

ое занятие 

Конспект. 
Сантиметр. 
 

24.01   
§15  

38 Конструирование 

поясной одежды 

1 Принципы построения чертежа 

прямой юбки. Построение сетки 

чертежа. Построение вытачек и 

пояса 

Предметные: знать основные принципы 
построение чертежа прямой юбки 
Метапридметные Согласование и 
координация совместной познавательно-
трудовой деятельности с другими её 
участниками. 

Личностные: Выражение желания учиться 

и трудиться в паре 

Фронтальн

ый опрос 

Конспект. 
Сантиметр. 
 

24.01   
§15  
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39-

40 

Творческая 

деятельность. Снятие 

мерок с напарника. 

Построение чертежей 

прямой юбки по снятым 

меркам 

2 

Снятие мерок с фигуры человека. 

Рост. Обхват талии. Обхват бедер. 

Длина поясного изделия. Длина 

спины. 

Предметные: знать основные параметры 
при снятии мерок и умения отображать их 

на чертеже 
Метапридметные Согласование и 
координация совместной познавательно-
трудовой деятельности с другими её 
участниками. 

Личностные: Выражение желания учиться 

и трудиться в паре 

Практическ

ое занятие 

Конспект. 
Сантиметр. 
 

31.01 

31.01 

 Конспект  
 

41 Моделирование поясной 

одежды 

1 

Методы моделирования: 

конические и параллельные 

расширения 

Предметные: знать основные методы 
моделирования 
Метапридметные Согласование 

координация познавательно-трудовой 
деятельности  

Личностные: Выражение желания учиться 

и трудиться  

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

07.02  §16 

42 Получение выкройки 

швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, 

из Интернета 1 
Пакеты готовых выкроек. 

Модельеры - конструкторы 

Предметные: уметь применять 
полученные знания   
Метапридметные Согласование и 
координация  познавательно-трудовой 
деятельности. 

Личностные: Выражение желания учиться 

и трудиться  

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

07.02  §17 

43 Раскрой поясной одежды 

и дублирование детали 

пояса 
1 

Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. 

Технологическая 

последовательность дублирование 

детали пояса. 

Предметные: уметь применять 
полученные знания   
Метапридметные Согласование и 

координация  познавательно-трудовой 
деятельности. 

Личностные: Выражение желания учиться 

и трудиться  

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

14.02  §18 

44-

45 

Творческая 

деятельность. Раскрой 

проектного изделия по 

снятым меркам. 2 

Выкраивание деталей для 

образцов. Выкраивание деталей 

проектного изделия. Дублирование 

детали пояса 

Предметные: уметь применять 
полученные знания   
Метапридметные Согласование и 
координация  познавательно-трудовой 
деятельности. 

Личностные: Выражение желания учиться 

и трудиться  

Индивидуа

льный 

опрос. 

Выкройки 
для образцов, 
ткань, 
линейка, 
ножницы, 
булавки, мел 

14.02 

21.02 

 Повторить 
конспект и 
§14-18  
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46 Технология ручных 

работ 
1 

Подшивание. Технология 

подшивания стежками. 

Предметные: виды ручной отделки 
Метапридметные Выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
Личностные: выраженная готовность к 
труду в сфере материального производства 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

21.02  §19 

47 Технология машинных 

работ 

1 Машинная отделка. 

Предметные: виды машинной отделки 
Метапридметные Выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
Личностные: выраженная готовность к 
труду в сфере материального производства 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

28.02  §20  

48-51 Технология обработки 

изделия 

4 

Технология обработки среднего 

шва, складок. Подготовка и 

примерка изделия. Обработка 

после примерки. 

Предметные: уметь технологически 

довести изделие до логического 
завершения. 
Метапридметные Самостоятельное 
выполнение поставленных задач 
Личностные: развитие моторики и 
координации движений рук при работе с 
ручными инструментами и 
приспособлениями 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

28.02 

07.03 

07.03 

14.03 

 §21-24  

52 Отделка швейных 

изделий вышивкой 

1 Материалы и оборудование для 

вышивки. Подготовка для 

вышивки. Стежки и их виды 

Предметные: уметь отличать стежки по 
видам 
Метапридметные Виртуальное и 
натурное моделирование художественных 
изделий Личностные: Пополнение багажа 
знаний 

Индивидуа

льный 

опрос.  
Компьютер 
Интерактивн

ая доска.  

14.03  §25 

53 Вышивание лентами. 

История вышивки 

лентами в России и за 

рубежом. 

1 Основа для вышивки лентами. 

Закрепление ленты в игле. 

Плоский узел. Прямой стежок с 

завитком. Изогнутый прямой 

стежок. Ленточный стежок. Шов 

шнурок. Шов сетка 

Предметные: расширить знания в 

названиях ленточных швов 
Метапридметные формируют умение 
работы с иллюстрациями учебника 
 Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивиду

альный 

опрос.  Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Видео ролик. 

28.03  §26  

54-

57 

Творческая 

деятельность 

Вышивание лентами 

(стежок бант, стежок 

сетка, стежок шнурок, 

цветок из ленты в 

сборку) 

4 

Практическое занятия. 

Закрепление теоретических 

знаний о стежках лентами 

Предметные: приобретение навыков 

ленточных стежков 
Метапридметные Выполнение 
поставленной цели 

Личностные: Выражение желания 

научиться технике 

Индивиду

альный 

опрос. 

Практичес

кое 

занятие 

Видео 
материал. 

Ленты, ткань, 
иглы. 
 

28.03 

04.04 

04.04 

11.04 

 Завершения 
изделия 
Подготовка к 
К.р. повтор 
§19-26 
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58 К.р. №4 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «Создание 

швейных изделий» 
1 

Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

кроссворд

а 

КИМ 

11.04  ------------- 

 Кулинария 10 
 

59-

60 

Блюда из молока и 

молочных продуктов 

1 

Ассортимент молочных 

продуктов.Условия и сроки 

хранения молока. 

Предметные: расширение кругозора в 
продуктах питания 
Метапридметные учатся определять сроки 
на упаковках молочной продукции 

Личностные: .Способность применять 

приобретенные знания на практике 

Индивидуа

льный 

опрос.  

Компьютер 
Интерактив
ная доска. 
Видео 
ролик. 

18.04 

18.04 

 Конспект  
§27 с.165-
168 

61-

62 

Технология 

приготовления блюд из 

молока и 

кисломолочных 

продуктов 

1 

Схема приготовления сырников. 

Закваски.Приготовление блюд из 

творога. Требования к качеству 

готовых блюд 

Предметные: навыки приготовления блюд 
из молока 
Метапридметные Ответственное 
отношение к культуре питания  

Личностные: выраженная готовность к 
достижению поставленной цели при 

изготовлении пищи 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактив
ная доска. 
Учебник 

25.04 

25.04 

 Конспект  
§25 с.168-
169 

63 Мучные изделия. 

1 

Что относят к мучным изделиям. 

Тесто. Инструменты и 

приспособления. продукты для 

приготовления мучных изделий. 

приготовление изделий из 

пресного теста. Бисквитное тесто. 

песочное тесто 

Предметные: расширить познания в 
кулинарии 
Метапридметные Выявление потребностей 

возможностей применения навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактив
ная доска. 

02.05  Конспект  

§28 
с.172-178 

64 Сладкие блюда 

1 

Список сладких блюд. Способ их 

изготовления. Схема 

приготовления запеченных яблок 

Предметные: расширить познания в 
кулинарии 

Метапридметные Выявление потребностей 

возможностей применения навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний в 

кулинарии 

Индивидуа

льный 

опрос.  

Компьютер 
Интерактив
ная доска. 

Видео 
ролик. 

02.05   
§29  



44 

 

65 Сервировка стола 

1 

Правило сервировки стола 

повседневного и праздничного. 

Сервировка сладкого стола. 

Предметные: расширить познания в 
кулинарии 
Метапридметные Выявление потребностей 

возможностей применения навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний в 
кулинарии 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактив

ная доска. 
Видео 
ролик. 

16.05  Повторит
ь §27-30 

66 К.р. №5 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «Кулинария» 1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольна

я работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ 

16.05   

67-

68 

Творческая 

деятельность. 

Приготовление 

холодных закусок 

2 
Рецепты приготовления 

холодных закусок 

Предметные: расширить познания в 
технологии приготовления холодных 
закусок 

Метапридметные Выявление потребностей 

возможностей применения навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний в 
кулинарии 

Творческая 

работа 
Ингридиен
ты  

23.05 

23.05 
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Календарно-тематическое планирование учебной программы Технология 8 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты (ФГОС) 

Вид 

контроля 

 

Оборудован

ие 

 

Дата проведения  

план факт Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Технологии в 

энергетики 
7    

 

   

 

 

1 

 

Введение. Техника 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

 

1 

 

Краткое содержание изучаемого 

предмета. Технологические знания 

в отраслях. Инструктаж техники 

безопасности на рабочем месте. 

Предметные: осознание роли техники и 
технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного 
представления о сущности культуры 
труда. 
Метапридметные: алгоритмизированное 
планирование процесса познавательно- 
деятельности  

Личностные: проявление 
познавательной активности в области 
предметной технологической 
деятельности. 

  

 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

07.09  Конспект 

 

 

2 

 

Производство, 

преобразование, 

распределение и 

передача энергии 

 

1 

 

Энергия, энергетика, 

теплоэнергетика, 

электроэнергетика, 

гидроэнергетика, генератор, 

электросчетчик 

Предметные: расширить и углубить 
знания о производстве, преобразовании, 
распределении и передачи энергии  
Метапридметные: самостоятельное 
определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности Личностные: развитие 
умственной активности, в процессе 
дебатов 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

 
Компьютер 
Интерактивн
ая доска 
 

07.09  §1  
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3 Альтернативные 

источники энергии. 

Энергетика нашего 

региона. 

1 АЭС,ГЭС, ветряные 

электростанции, солнечные 

электростанции, приливные 

Предметные: осознание роли 
альтернативных источников энергии 

Метапридметные: алгоритмизированное 
планирование процесса познавательно- 
деятельности  

Личностные: проявление 
познавательной активности  при 
подготовки к практической работе 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

 
Компьютер 

Интерактивн
ая доска 
 

14.09  реферат 

4 Электрическая сеть. 

Приемники 

электрической энергии. 

Устройства для 

накопления энергии. 

1 Электрическая сеть, приемники 

электрической энергии, 

гальванический элемент, 

аккумулятор, электротехника, 

электрическая цепь, электрическая 

схема. 

Предметные: изучение электроцепей 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 

знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности  

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

 

14.09  §2   

5 Построение 

принципиальной 

электрической схемы 

1 Построение принципиальной 

электрической схемы 

Предметные: изучение электросхем 

Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Практическ

ая работа 

по 

карточкам 

Карточки 21.09  Повторить 

§2 

6 Бытовые 

электроосветительные и 

электронагревательные

приборы 

1 Лампы накаливания, галогенная 

лампа, люминисцетиные и 

светодиодные 

Предметные: изучение 
электроосветительных и нагревательных 

приборов 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Фронтальн

ый опрос 

Компьютер 
Интерактивн

ая доска 
 

21.09  §1-3 

7 К.р. №1 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «Технологии 

в энергетики» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 

практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ  

28.09  --------------- 

 Технолгии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов 

16  
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8 Технология точения 

декоративных изделий 

из древесины, имеющих 

внутренние полости 
1 

Растачивание, рейер, крючок, 

мейсель 

Предметные: изучение технологии 
обработки древесины 

Метапредметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Видео ролик 

28.09  §4 

9-

13 

Творческая 

деятельность. Проект 

«Деревеснное пано» 

5 

Подготовка материалов  к проекту. 

Инструктаж техники безопасности. 

Процесс переноса рисунка на 

доску. Выскабливание 

Изготовление готового изделия. 

Предметные: способы нанесения эскиза 
рисунка на дерево. Производственный 

процесс выскабливания на древесине. 
Метапредметные применение 
полученных теоретических знаний на 
практике 

Личностные: Самооценка своих 

умственных и физических способностей 

для деятельности 

Практическ

ая работа 

Компьютер 

Интерактивн
ая доска. 
Досточки, 
копирки, 
рисунки, 
инструменты 
 

05.10 
05.10 

 
12.10 
12.10 
 
19.10 

 Завершить 

изделие 

14 Технология теснения по 

фольге 

1 

Ручное теснение по фольге, 

рабочая доска, рельеф, давилка, 

штампик, накатка. 

Предметные: изучение технологии 
теснения 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

19.10  §5 

15-

16 

Творческая 

деятельность «Теснения 

на фольге» 2 

Подготовка к выполнению 

проекта. Сбор информации и 

материала. Инструктаж техники 

безопасности. 

Предметные: получение практических 

навыков в технике теснения 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 

Личностные: приобретение и 

использование полученных навыков 

Видео 

ролик 

Практическ

ая работа 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

Материалы 
для 
изготовлени
я изделия 

26.10 

26.10 

 

 Завершение 

изделия 

17-

18 

Басма. Декоративные 

изделия из проволоки 

2 
Басма. Басменная доска. Ажурные 

скульптуры из металла. 

Предметные: изучение технологии 
басмы и ажурного плетения проволокой 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

 
Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Видео ролик 

09.11 

09.11 

 §6-7 

19-

20 

Творческая 

деятельность 

«Подставка для цветов»  

2 Подготовка к выполнению 

проекта. Сбор информации и 

материала. Инструктаж техники 

безопасности. 

Предметные: получение практических 
навыков в технике изготовления изделий 
из проволоки 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 
Личностные: приобретение и 

использование полученных навыков 

Видео 

ролик 

Практическ

ая работа 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Материалы 
для 
изготовлени

я изделия 

16.11 

16.11 

 Завершение 

изделия 
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21-

22 

Просечной металл. 

Чеканка. 

2 Просечной металл, стаместка-

сечка, слесарный лобзик. Чеканка, 

расходник, лощатник, бобошник, 

расходка с отпусканием фона 

Предметные: познание техники 
просечного металла и чеканка 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 

знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Видео ролик 

23.11 

23.11 

 §8-9 

Повторить 

§ 4-9 

 

23 К.р. №2 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «Технолгии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  

Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ  

30.11  -------------- 

 Технология 

изготовления 

текстильных изделий 

32  

24-

25 

Конструирование 

поясной одежды 

2 

Поясная одежда. Прямой 

приточной пояс. Конструкции 

юбок. 

Предметные: познание техники 
конструирования поясной одежды 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

 
Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

30.11 

07.12 

 §10 

26-

27 

Моделирование 

поясной одежды 

2 

Моделирование методами 

конического и параллельного 

расширения. Кокетка, оборка, 

волан. 

Предметные: познание техники 
моделирования поясной одежды 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

07.12 

14.12 

 §11 

28 Творческая 

деятельность. Снятие 

мерок и построение 

чертежа прямой юбки 
1 

Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки 

Предметные: отработка техники 

построения чертежа 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Практическ

ая работа 
Материалы и 
инструменты 

14.12  Готовый 

чертеж 
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29 Получение выкройки 

швейного изделия из 

пакета готовых выкроек 

из Интернета 
1 

Пакет готовых выкроек. Журнал 

мод, CD-выкройка 

Предметные: познание техники 
моделирования из пакета готовых 

выкроек 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

21.12  §12 

30-

31 

Ткани из химических 

волокон. 

2 

История создания искусственных 

волокон ткани. Полиэстер, каучук. 

Капрон,  

Предметные: познание техники 

производства химических волокон ткани 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Видео ролик 

21.12 

28.12 

 §13  

32 Творческая 

деятельность Изучению 

свойств текстильных 

материалов из 

химических волокон  

1 

Определение свойств ткани по их 

составу. Инструктаж техники 

безопасности 

Предметные: определение свойств ткани 
по их составу лабораторно-практическим 

методом 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Заполнение 

таблицы 

Образцы 
тканей, 

ножницы, 
лупа, 
блюдце, 
тигель для 
поджигания 
нитей 

28.12  Заполнить 

таблицу 

наблюдений 

33 Раскрой поясной 

одежды и дублирование 

детали пояса 
1 

Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. 

Предметные: знать основные правила 

раскладки и раскроя  
Метапридметные Согласование и 
координация познавательно-трудовой 
деятельности  

Личностные: Выражение желания 

учиться и трудиться  

Индивидуа

льный 

опрос.  

Материалы 
для работы 

11.01  §14  

34 Технология швейных 

ручных работы 
1 

Ручная отделка. Подшивание. 

Прямые, косые и крестообразные 

стежки.  

Предметные: виды ручной отделки 
Метапридметные Выбор для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач Личностные: выраженная 
готовность к труду в сфере 

материального производства 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

11.01  §15 

35 Творческая 

деятельность. 

Изготовление образцов 

ручных швов. 
1 

Изготовление образцов ручных 

швов. 

Предметные: овладеть техникой 
швейной ручной работы 
Метапридметные Самостоятельное 
выполнение поставленных задач 
Личностные: развитие моторики и 
координации движений рук при работе с 
ручными инструментами и 

приспособлениями 

Практическ

ое занятие 
Ткань, нить с 
иглой. 
 

18.01  Завершение 
изделия 
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36 Технология машинных 

работ 

1 

Притачивание потайной застежки-

молнии. Окантовывание среза 

бейкой 

Предметные: познание технологий 
машинных работ 

Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить процесс 
познания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

18.01  §16 

37 Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застежкой-молнией и 

разрезом 
1 

Сметывание среднего шва. 

Обработка среднего шва. 

Технология притачивания 

застежки-молнии 

Предметные: получение теоретических 
навыков в технологии обработки 

среднего шва юбки 
Метапридметные возможность 
самостоятельно углубить процесс 
познания 

Личностные: проявление 
познавательной активности 

Индивидуа

льный 

опрос.  Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Материалы  

25.01  §17 

38 Технология обработки 

складок 

1 Технология обработки 

односторонней складки, встречной 

складки, заутюженной складки, 

бантовой складки. 

Предметные: уметь отличать 
разновидности обработки складок 

Метапридметные Виртуальное и 
натурное моделирование художественных 
изделий Личностные: Пополнение 
багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос.  
Компьютер 
Интерактивн
ая доска.. 

25.01   
§18 

39-

40 

Творческая 

деятельность. 

Изготовление образцов 

складок 
2 Изготовление образцов складок 

Предметные: уметь изготавливать 
образцов складок. 
Метапридметные Выполнение 

поставленной цели 

Личностные: Выражение желания 

научиться технике 

Практическ

ое занятие 
материалы 
 

01.02 

01.02 

 ___________
завершить 
изделие 

41 Подготовка и 

проведение примерки 

поясного изделия 1 

Подготовка к примерки. 

Сметывание боковых срезов. 

Проведение примерки 

Предметные: научиться довести изделия 
до этапа примерки 
Метапридметные Выполнение 
поставленной цели 

Личностные: Выражение желания 

научиться технике 

Индивидуа

льный 

опрос.  Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

08.02   
§19 

42 Технология обработки 

юбки после примерки.  

1 

Технология обработки вытачки, 

боковых срезов, обработки пояса, 

прорезная петля, пришивание 

пуговицы. 

Предметные: научиться довести изделия 
до логического завершения 
Метапридметные Выполнение 
поставленной цели 

Личностные: Выражение желания 

научиться технике 

Индивидуа

льный 

опрос.  Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

08.02   
§20 
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43-

44 

Вышивание лентами 

2 Техника вышивки лентами 

Предметные: выучить технику вышивки 
лентами 

Метапридметные Выполнение 
поставленной цели 

Личностные: Выражение желания 

научиться технике 

Индивидуа

льный 

опрос.  Компьютер 
Интерактивн

ая доска. 

15.02 

15.02 

  
§21 

45 К.р. №3 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «технология 

изготовления 

текстильных изделий» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ  

22.02  -------------- 

46-

55 

Творческая 

деятельность. Вышивка 

лентами 

10 
Освоение техники вышивки 

лентами 

Предметные: получить закрепление 
теоретических навыков вышивки лентами 
Метапридметные Выполнение 
поставленной цели 

Личностные: Выражение желания 

научиться технике 

Практическ

ая работа 
 

22.02 
01.03 
01.03 
15.03 
15.03 

29.03 
29.03 
05.04 
05.04 
12.04 

 Завершения 

изделия 

 Технология 

кулинарной обработки 

пищевых продуктов 

13  
 

 
 

   

56-

57 

Индустрия питания.  

2 

Индустрия питания, предприятия 

заготовочные, доготовочные, 

общественного питания 

Предметные: расширение кругозора в 
индустрии птания 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 
Личностные: приобретение и 
использование полученных навыков 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 

Интерактивн
ая доска. 

12.04 

19.04 

 §22  

58 Механический и 

гидромеханический 

способ обработки 

продуктов питания 

1 

Сортировка, просеивание, 

перемешивание, очистка, 

измельчение, прессование, 

формование, промывание, 

замачивание, флотация, осаждение 

Предметные: познание способов 
обработки продуктов 
Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 
Личностные: приобретение и 
использование полученных навыков 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

19.04  §23  

59 Массобменный, 

химический, 

биохимический, 

микробиологический 

способы обработки 

1 

Растворения, экстракция, сушка, 

загущение, сульфитация, 

маринование 

Предметные познание способов 
обработки продуктов 
Метапридметные освоение Интернет 

пространства при подготовке к работе 
Личностные: приобретение и 
использование полученных навыков 

Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер 
Интерактивн

ая доска 

26.04  §23  
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60-

61 

Технология тепловой 

обработки пищевых 

продуктов 2 
Основные способы тепловой 

обработки 

Предметные познание способов 
обработки продуктов 

Метапридметные освоение Интернет 
пространства при подготовке к работе 
Личностные: приобретение и 
использование полученных навыков 

Фронтальн

ый опрос 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска 

26.04 

03.05 

 §24  

62-

63 

Контроль 

потребительских 

качеств пищи.  
2 

Потребительские качества пищи, 

органолептические и 

лабораторные методы, 

бракеражная комиссия 

Предметные: познание техники контроля 
качества пищи 
Метапридметные: возможность 

самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности и применение 
ее на практике 

Индивидуа

льный 

опрос.  

Компьютер 
Интерактивн
ая доска.  

03.05 

10.05 

 §25  

64 Творческая 

деятельность. Столовый 

этикет этикет. 

Сервировка сладкого 

стола 

1 

Правила сервировки сладкого 

стола. Как правильно подавать и 

есть сладкие блюда. Стол 

«Фуршет». Приглашение гостей. 

Столовый этикет 

Предметные: познание сервировки 
сладкого стола и столового этикета 
Метапридметные: возможность 

самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности и применение 
ее на практике 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Практическ

ая работа 

Компьютер 

Интерактивн
ая доска. 
Ролевая игра 

10.05  §29  

65 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «технология 

кулинарной обработки 

пищевых 

продуктов»(к/р) 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ  

17.05  -------------- 

66 Виды теста и выпечки. 

1 

Продукты для приготовления 

выпечки. Оборудования, 

инструменты и приспособления. 

Технология приготовления 

скороспелого слоеного теста и 

выпечки из него 

Предметные: приобретение навыков 
приготовления теста и выпечки из него 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности и применение 
ее на практике 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 

Интерактивн
ая доска. 

17.05   

67-

68 

Творческая 

деятельность. 

Приготовление 

блинчиков с разными 

начинками 

2 
Приготовление блинчиков с 

разными начинками 

Предметные: приобретение навыков 
приготовления блинов 
Метапридметные: возможность 
самостоятельно углубить полученные 
знания 

Личностные: проявление 
познавательной активности и применение 
ее на практике 

Практическ

ая работа  

24.05 

24.05 

 Завершение 
изделия 
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Календарно-тематическое планирование учебной программы Технология 9 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты (ФГОС) 

Вид 

контроля 

 

Оборудован

ие 

 

Дата проведения  

план факт Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Технология 

растениеводства и 

животноводства 
6  

1-2 Понятие о 

биотехнологии. Сферы 

применений 

биотехнологий 

2 

Основные направления 

биотехнологии. Объект 

ботехнологии. Сферы применений 

биотехнологий 

Предметные: расширить познания в 
сфере применения биотехнологий 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 

навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

01.09 

08.09 

 

 §30-31 

3-4 Технологии разведения 

животных 

2 

Чистопородное разведение, 

скрещивание, гибридизация, 

клонирование, генетика, 

инфекционные болезни 

Предметные: осознание роли технологии 

в разведении животных 
Метапридметные: алгоритмизированное 
планирование процесса познавательно- 
деятельности  

Личностные: проявление 
познавательной активности в области 
предметной технологической 
деятельности. 

 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Видео 

ролик 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 
Видеоролик 

15.09 

22.09 

 §32 

Повторение

§31-32  

5 Самостоятельная работа 

1 
Самооценка пройденного 

материала 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

самоконтро

ль карточки 

29.11   
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6 К.р. №1 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «технологии 

растениеводства и 

животноводства» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ 

06.10  -------------- 

 Социальные и 

медицинские 

технологии 
13  

7-8 Специфика социальных 

технологий 

2 

Социальная технология, 

социальный, коммуникация. 

Социальная работа, сфера услуг. 

Социальные сети как технология. 

Технология в сфере массовой 

информации 

Предметные: расширения познания в 
социальных технологиях 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

13.10 

20.10 

 §33 

 

9-

10 

Социальная работа. 

Сфера услуг. 
2 

Виды и принципы социальной 

работы. Сфера услуг. Социальная 

помощь 

Предметные: расширения познания в 
видах и принципах социальной работы 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

27.10 

10.11 

 §34 

 

11-

12 

Технологии работы с 

общественным 

мнением. Социальные 

сети как технологии 

2 
Общественное мнение. 

Социальные сети 

Предметные: расширения познания в 
понимании термина общественное 
мнение и соцсети 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

17.11 

24.11 

 §35 

 

13-

14 

Технологии в сфере 

средств массовой 

информации 
2 СМИ. Его виды 

Предметные: расширения знаний о СМИ 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 

навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн

ая доска. 

01.12 

08.12 

 §36 

 

15-

16 

Актуальные и 

перспективные 

медицинские 

технологии 

2 

Генная инженерия, генетические 

тесты, персонализированная 

медицина 

Предметные: расширения познания в 
медицинских технологиях 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Видеороли

к 

Компьютер 

Интерактивн
ая доска 

15.12 

22.12 

  

§37 
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17-

18 

Генетика и генная 

инженерия 
2 

Генная инженерия. Генетические 

тесты. Персонализированная 

медицина 

Предметные: расширения познания в 
генной инженерии 

Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

12.01 

19.01 

 §38 

 

19 К.р №2 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу «социальные 

и медицинские 

технологии» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

кроссворда 

Компьютер 
Интерактивн

ая доска.  

26.01  -------------- 

 Профессиональное 

самоопределение 
7  

20-

21 

Современный рынок 

труда 
2 

Рынок труда, работодатель, 

заработная плата 

Предметные: изучение рынка труда 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

02.02 

09.02 

 §45 

 

22-

23 

Классификация 

профессий 
2 Классификация профессий 

Предметные: рассширение познаний в 
мире профессий 
Метапридметные Выявление 

потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

16.02 

02.03 

 §46 

 

24-

25 

Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. 2 
Склонность, образовательная 

траектория 

Предметные: рассширение познаний в 
мире профессий 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

09.03 

16.03 

 §47 

 

26 Тестирование 

«Выявление склонности 

к группе профессий» 
1 

Дефференциально-

диагностический опросник 

Предметные: получить диагностику 
склонности к определенной группе 
профессий  

Метапридметные принять к сведению 
Личностные: применить на практике 

Индивидуа

льный тест 
Тест-
материалы 

30.03  -------------- 

 Закономерности 

технологического 

развития цивилизации 
7  



56 

 

27-

28 

Технология развития 

цивилизации. 

Инновационные 

предприятия. Трансфер 

технологий 

2 

Технология развития цивилизации. 

Инновационные предприятия и 

управление в современном 

производстве. Трансфер 

технологий 

Предметные: расширения познания в 
технологии развития цивилизации 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

06.04 

13.04 

 §42 

 

29 Современные 

технологии обработки 

материалов 1 

Электроэрозионная обработка. 

Ультразвуковая обработка. 

Лазерная обработка. Плазменная 

обработка 

Предметные: расширения познания в 
современные технологии обработки 
материалов 
Метапридметные Выявление 

потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн

ая доска. 

20.04  §43 

 

30-

31 

Роль метрологии в 

современном 

производстве. 

Техническое 

регулирование 

2 
Метрология. Техническое 

регулирование 

Предметные: расширения познания в 

техническом регулировании 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

27.04 

04.05 

 §44 

 

32 К.р №3 Закрепление 

пройденного материала 

по разделу 

«Закономерности 

технологического 

развития цивилизации» 

1 
Вопросы по пройденной теме 

раздела. 

Предметные: получить закрепление 
практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по 

результатам тестирования 

Контрольн

ая работа в 

форме 

кроссворда 

КИМ 

11.05  -------------- 

33 Технологии в области 

электроники 
1 

Нанотехнологии. Электроника. 

Фотоника 

Предметные: расширения познания в 
технологической электроники 
Метапридметные Выявление 
потребностей возможностей применения 
навыков  

Личностные: Пополнение багажа знаний 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Компьютер 
Интерактивн
ая доска. 

18.05 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Литература 

1. Арутова, П. Р. Трудовое обучение [Текст]: проб. учебное пособие для 7 класса средней школы / П. Р. Арутова, В. А. Полякова. – 

М.: Просвещение, 1990. – 207 с. – 65000экз. – ISBN 5–09-002646-7. 

2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда [Текст]: пособие для учителей 6 -8 классов / Ю. А. Боровков, С. Ф. 

Легорнев. – М.: Просвещение, 1980. – 223 с. – 150 000экз. 

3. Герасименко, А. И. Основы электрогазосварки [Текст]: учебное пособие / А. И. Герасименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 380с. – 

3000экз. – ISBN 978-5-222-14198-4 

4. Каиров, А. И. Педагогическая энциклопедия [Текст]: в 4 т. / А. И. Каиров, Ф. Н. Петров. – М.: «Советская Энциклопедия», 1964. – 

832с. – 95000экз. 

5. Казакевич, В. М. Основы методики трудового обучения [Текст]: учеб. пособие для учителя труда / В. М. Казакевич, В. А. Поляков, 

А. Е. Ставровский. – М.: Просвещение, 1983. – 192 с. – 70 000экз.  

6. Кругликов, Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом [Текст]: учебное пособие для студентов педвузов / Г. И. 

Кругликов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 480 с. – 7000экз. – ISBN 5-7695-0687-3. 

7. Киселева, Е. А. Технология [Текст]: развернутое тематическое планирование по программе В. Д. Симоненко / Е. А. Киселева, О. В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111 с. – 7000 экз. – ISBN 978-5-7057-1964-8. 

8. Мейнард, Б. Плетение [Текст]: книга для учащихся / Б. Мейнард. – М.: Просвещение, 1981. – 64 с. – 500 000экз. 

9. Миринаускас, К. К. Изготовление плетеных изделий [Текст]: / К. К. Миринаускас. – М.: Россельхозиздат, 1986. – 124 с. – 

250000экз. 

10. Самородский, П. С. Технология. Трудовое обучение [Текст]: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательной школы / П. С. 

Самородский, В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко. – М.: Вентана-Графф, 2002. – 192 с. – 45000экз. – ISBN 5-9252-0255-4. 

11. Симоненко, В. Д. Технология. Трудовое обучение [Текст]: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы / В. Д. 

Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина – М.: Вентана-Графф, 2002. – 240 с. – 25000экз. – ISBN 5-9252-0252-Х. 

12. «Технология» 6 класс для учащихся общеобразовательных учреждений (авторы программы  А.Т. Тищенко Н.В. Синица), 

напечатанная М.: Вента-Граф, 2020 

13. Симоненко, В. Д. Технология [Текст]: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы / В. Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Графф, 2002. – 288 с. – 20000экз. – ISBN 5-9252-0257-0. 

14. Рыбкина, Н. В. Организация деятельности учащихся в малых группах на уроках образовательной области «технология» [Текст]: / 

Н. В. Рыбкина, В. Н. Рязанова // Методический отдел. Тамбовского ОИПКРО. Технология и предпринимательство. – 2009. – Разд.1. 

– С. 1 – 10 

15. Фисанович, Т. М. Плетение из лозы: секреты мастерства [Текст]: / Т. М. Фисанович. – Ростов н/Д: Феникс, М.: Цитадель-трейд, 

2007. – 253 с. – 5000экз.  
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16. .«Технология» 7 класс для учащихся общеобразовательных учреждений (авторы программы  Н.В. Синица, П.С. Самородский), 

напечатанная М.: Вента-Граф, 2015  

17. 2. .«Технология» 8-9 класс для учащихся общеобразовательных учреждений (авторы программы  А.Т. Тищенко Н.В. Синица), 

напечатанная М.: Вента-Граф, 2020  

Оборудование и приборы 

 Компьютер, интерактивная доска 
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Предмет технология                  классы _____6,7,8,9 

 

Класс Количество 

уроков по  

Количество 

уроков по 

По рабочей 

программе 

корректировка 
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плану факту Дата урока Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 
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