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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «технология»  

Личностные результаты  

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; расточительном потребительстве) Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 



задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 



свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 



препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др. 

 

 

 

 

 



Предметные результаты  

 5 класс 

Научится  Получит возможность научиться 

Основы производства 

- отличать природный (нерукотворный) мир от 

рукотворного; 

 - определять понятия «техносфера», 

«потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» 

и адекватно пользуется этими понятиями; 

 - выявлять и различать потребности людей и 

способы их удовлетворения 

- осуществлять сохранение информации в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии;  

- различать объекты природы и 

техносферы; 

 - разделять потребительские блага на 

материальные и нематериальные; 

  - различать виды производства 

материальных или нематериальных благ. 

 

Общая технология 

- определять понятие «технология» и для чего она 

предназначена; 

- какими бывают виды технологий; 

 - приводить примеры влияния технологии на 

общество и общества на технологию. 

- определять, что является технологией в 

той или иной созидательной деятельности; 

- характеризовать вид производства и 

технологии. 

Техника  

- определять понятие «техника»;  

- значение техники в производстве; 

- какие существуют виды техники.  

- пользоваться некоторыми ручными 

инструментами; 

- управлять простыми механизмами и 

машинами. 

Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов 

- выбирать объекты труда в зависимости от 

потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 

 - читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты; 

 - изготовлять изделия в соответствии с 

разработанным проектом; 

 - осуществлять инструментальный контроль 

качества изготовленного изделия (детали); 

 - выполнять отделку изделий; использовать один 

из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов;  

 - описывать технологическое решение с помощью 

текста, рисунков, графического изображения. 

  

- оценивать свойства и предназначение 

конструктивных материалов; 

- анализировать свойства текстильных 

материалов; 

  - выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 - разрабатывать оригинальные 

конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и     конструирование;  

- выполнять несложное моделирования 

швейных изделий; 

- разрабатывать и создавать швейные 

изделия на основе собственной модели. 

Технология обработки пищевых продуктов 

- составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 - обрабатывать пищевые продукты способами, 

сохраняющими их пищевую ценность;  

 - реализовывать санитарно-гигиенические 

требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 - использовать различные виды доступного 

оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

- оптимизировать время и энергетические 

затраты при приготовлении различных 

блюд; 

 - осуществлять рациональный выбор 

пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов 

здорового питания; 

 - составлять индивидуальный режим 

питания; 



 - выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 - определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; 

 - составлять меню;  

 - выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

 - соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 - оказывать первую помощь при порезах, ожогах 

и пищевых отравлениях. 

  - сервировать стол, эстетически 
оформлять блюд; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены 

при обработке и хранении пищевых 

продуктов. 

  

Технология получения преобразования и использования энергии 

- характеризовать сущность работы и энергии;  

- разбираться в видах энергии, используемых 

человеком; 

- ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования механической 

энергии. 

- оценивать эффективность использования 

различных видов энергии в быту и на 

производстве; 

- разбираться в источниках различных 

видов энергии и целесообразности их 

применения в различных условиях.  

Технология получения обработки и использования информации 

- применять технологии получения, представления, 

преобразования и использования информации из 

различных источников; 

 - отбирать и анализировать различные виды 

информации: в быту, науке, технике; 

 - оценивать и сравнивать скорость и качество 

восприятия информации различными органами 

чувств; 

- разбираться в видах информации; 

- оценивать эффективность восприятия и 

усвоения информации по разным каналам её 

получения. 

 

Технология растениеводства 

- применять основные агротехнологические 

приёмы выращивания культурных растений; 

- определять полезные свойства культурных 

растений; 

- классифицировать культурные растения по 

группам;  

- проводить исследования с культурными 

растениями. 

 

- выполнять основные агротехнологические 

приемы выращивания культурных 

растений; 

 - применять способы и методы 

вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных культур; 

 - определять полезные свойства 

культурных растений; 

 - проводить исследования культурных 

растений.  

Технология животноводства 

- распознавать основные типы животных и 

оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 - приводить примеры технологий производства 

основных видов животноводческой продукции: 

молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 - собирать информацию и описывать работу по 

улучшению пород кошек, собак в клубах; 

  - описывать признаки основных 

заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям и информационным 

источникам; 

 - исследовать проблемы бездомных 

животных как проблему своего села. 

 

Социально-экономические технологии 



- разбираться в сущности социальных технологий; 
- характеризовать свойства личности человека и как 

они влияют на его поведение;  

- объяснять потребности людей и какие из них 

являются самыми главными. 

- разбираться в том, как свойства 
личности человека влияют на его поступки. 

Методы и средства творческой проектной деятельности 

- обосновывать и осуществлять учебные проекты 

материальных объектов, нематериальных услуг, 

технологий; 

 - планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

 - обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

 - планировать этапы выполнения работ; 

 - составлять технологическую карту изготовления 

изделия; 

 - выбирать средства реализации замысла;  

 - осуществлять технологический процесс;  

 - контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

 - представлять результаты выполненного проекта:  

 - пользоваться основными видами проектной 

документации; 

 - готовить пояснительную записку к проекту; 

 - оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

- выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения;  

- составлять план своей деятельности; 

- определять особенности рекламы новых 

товаров; 

- примерно оценивать уровень новизны тех 

товаров и услуг, которые предлагаются в 

торговой сети. 

 

6 класс 

Основы производства 

- выявлять и различать потребности людей и 

способы их удовлетворения; 

 - характеризовать виды ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

 - называть предприятия региона проживания, 

работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий;  

- определять предназначение различных 

видов материалов и сырья; 

- определять основные технологические 

характеристики предметов труда для 

различных производств. 

 

Общая технология 

- называть главные признаки технологий; 

  - проводить сбор информации по развитию 

технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 - соблюдать технологическую дисциплину в 

процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

- определять технологические признаки 

выбранного процесса; 

- читать и составлять учебную 

конструкторскую и технологическую 

документацию. 

 

Техника  

- определять понятие техническая система и из чего 

она состоит;  

- находить информацию о существующих 

- разбираться в видах и предназначении 

двигателей; 

- разбираться в видах и предназначении 



современных станках, новейших устройствах, 
инструментах и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов; 

 - изучать устройство современных инструментов, 

станков, бытовой техники включая швейные 

машины с электрическим приводом. 

передаточных механизмов; 
- управлять некоторыми видами 

технологических машин. 

 

 

Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов 

- выбирать объекты труда в зависимости от 

потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 

 - читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты; 

 - изготовлять изделия в соответствии с 

разработанным проектом; 

 - осуществлять инструментальный контроль 

качества изготовленного изделия (детали); 

- определять назначение и особенности различных 

швейных изделий; 

 - различать основные стили в одежде и 

современные направления моды;  

- выбирать вид ткани для определенных типов 

швейных изделий;  

 - снимать мерки с фигуры человека; 

 - строить чертежи простых швейных изделий;  

 - подготавливать швейную машину к работе; 

 - выполнять технологические операции по 

изготовлению швейных изделий;  

 - проводить влажно-тепловую обработку; 

 - выполнять художественное оформление 

швейных изделий.  

  - выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 - разрабатывать оригинальные 

конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и     конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 - выполнять несложное моделирования 

швейных изделий; 

  - проектировать и изготавливать 

материальный продукт на основе 

технологической документации с 

применением элементарных рабочих 

инструментов, технологического 

оборудования; 

  - разрабатывать и создавать швейные 

изделия на основе собственной модели. 

 

Технология обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится:   
- обрабатывать пищевые продукты способами, 

сохраняющими их пищевую ценность;  

 - реализовывать санитарно-гигиенические 

требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

 - использовать различные виды доступного 

оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

 - выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 - определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; 

 - составлять меню;  

 - выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

 - соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

 - оказывать первую помощь при порезах, ожогах 

и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность 

научиться:  
- исследовать продукты питания 

лабораторным способом; 

 - оптимизировать время и энергетические 

затраты при приготовлении различных 

блюд; 

 - осуществлять рациональный выбор 

пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов 

здорового питания; 

 - составлять индивидуальный режим 

питания; 

 - осуществлять приготовление блюд 

национальной кухни; 

 - сервировать стол, эстетически 

оформлять блюд; 

 

Технология получения преобразования и использования энергии 



- выявлять получения и передачи тепловой энергии;  
 - выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 - пользоваться электронагревательными 

приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

 - выполнять правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами; 

- различать и разбираться в способах 
получения и сохранения тепловой энергии; 

 - экономить и правильно сохранять 

тепловую энергию; 

 - рационально пользоваться устройствами 

по получению и преобразованию тепловой 

энергии. 

Технология получения обработки и использования информации 

- применять технологии получения, представления, 

преобразования и использования информации из 

различных источников; 

 - отбирать и анализировать различные виды 

информации; 

 - разбираться в сущности информации и формах её 

материального воплощения; 

- разбираться в какой знаковой форме предстают 

сигналы при общении людей; 

- понимать, чем символ отличается от знака. 

- представлять информацию в той или иной 

знаковой форме; 

-осуществлять поиск, извлечение, 

структурирование и обработку 

информации; 

 - изготовлять информационный продукт 

по заданному алгоритму. 

. 

 

Технология растениеводства 

- классифицировать дикорастущие растения по 

группам; 

 - определять основные виды дикорастущих 

растений, используемых человеком; 

 - соблюдать технологию заготовки сырья 

дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 

- владеть методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

- классифицировать дикорастущие 

растения по группам;  

- проводить заготовку сырья дикорастущих 

растений; 

- выполнять способы и подготовки закладки 

сырья дикорастущих растений на хранение; 

- владеть методами переработки сырья 

дикорастущих растений 

Технология животноводства 

- распознавать основные типы животных и 

оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 

 - приводить примеры технологий производства 

основных видов животноводческой продукции: 

молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 - осуществлять контроль и оценку качества 

продукции животноводства. 

  - приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

 - проводить исследования способов 

разведения и содержания молодняка, 

домашних животных в своей семье, семьях 

друзей; 

  

Социально-экономические технологии 

  - называть виды социальных технологий; 

 - характеризовать технологии работы с 

общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

 - применять методы и средства получения 

информации в процессе социальных технологий. 

- разбираться в видах и предназначениях 

социальных технологий;   

- составлять и обосновывать перечень 

личных потребностей, и их иерархическое 

построение. 

Методы и средства творческой проектной деятельности 

- планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

 - обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

 - планировать этапы выполнения работ; 

- выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения;  

 - модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе 



 - составлять технологическую карту изготовления 
изделия; 

 - выбирать средства реализации замысла;  

 - осуществлять технологический процесс;  

 - контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

 - представлять результаты выполненного проекта:  

 - пользоваться основными видами проектной 

документации; 

 - готовить пояснительную записку к проекту; 

 - оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

базовой технологии;  
 - технологизировать свой опыт, 

представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 

7 класс 

Интерьер жилого дома 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила 

пользования электрическими бытовыми приборами 

для уборки помещения и климатическими 

приборами; 

- применять современные технологии и средства 

поддержания гигиены жилого помещения; 

- правильному размещению картин и коллекций в 

интерьере. 

- проектировать освещение жилого дома, 

учитывая типы ламп, потребление 

электроэнергии; 

- правильному размещению предметов 

коллекции для декорирования интерьера; 

 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и 

швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных 

изделий. 

- выполнять несложные приемы 

моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку 

швейных изделий;                             - 

определять основные стили одежды и 

современные направления моды. 

Кулинария  

- самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов, различных видов теста, сладостей, 

отвечающие требованиям рационального питания; 

- соблюдать правильную технологическую 

последовательность приготовления; 

- санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы;  

- оформлять приготовленные блюда, сервировать 

стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 

 

    
 

- составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, жирах, углеводах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать 

свое рациональное питание в домашних 

условиях;  

- применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в 

них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов;  

- определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

Творческая проектная деятельность 



- планировать и выполнять учебные 
технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

-  планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления 

изделия; 

-  выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной 

документации; 

-  готовить пояснительную записку к проекту; 

-  оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

- организовывать и осуществлять проектную 
деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых 

технологических решений;  

- планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; 

-  разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда 

Художественные ремёсла 

- подготавливать ткань к росписи;  

- создавать эскиз росписи по ткани;  

- выполнять росписи ткани в технике холодного 

батика; 

- выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми ручными стежками; швом крест; 

- атласной и штриховой гладью, швами узелок и 

рококо, атласными лентами; выполнять эскизы 

вышивки ручными стежками; 

-  создавать схемы для вышивки в технике крест с 

помощью ПК.  

- находить и представлять информацию об 

истории возникновения техники батик в 

различных странах; 

- находить и представлять информацию об 

истории лицевого шитья, истории вышивки 

лентами в России и за рубежом. 

 

8 класс 

Технология ведения дома. Экология жилища 

- знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении;  

- с системой фильтрации воды (на лабораторном 

стенде) 

определять составляющие системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома;  

- определять расход и стоимость горячей и 

холодной воды за месяц 

- оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Электротехника  

- разбираться в адаптированной для школьников 

технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов; 

- составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей. 

- составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая 

Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 



содержащих электрические цепи с 
элементами электроники. 

Бюджет семьи 

- оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи;  

- анализировать потребности членов семьи;  

- планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава.  

- анализировать качество и потребительские 

свойства; 

-планировать возможную индивидуальную 

трудовую деятельность; 

Современное производство профессиональное самоопределение 

- планировать варианты личной профессиональной 

карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 

образования; 

- оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской; 

Творческая проектная деятельность 

- планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла; 

-  осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной 

документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

- организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда 

9 класс 

Основы производства 

- сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства; 

- конструировать модели транспортных средств по 

заданному прототипу; 

- характеризовать автоматизацию производства на 

примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные 

производства,  

- приводить произвольные примеры автоматизации 

в деятельности представителей различных 

профессий; 

- осуществлять сохранение информации в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии;  

- разрабатывать субъективно 

оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные 

решения;  

- осуществлять наблюдение (изучение), 

ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, 



- подготавливать иллюстрированные рефераты и 
коллажи по темам раздела. 

 

информационной сфере и деятельностью 
занятых в них работников;  

- осуществлять поиск, получение, 

извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, 

перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда 

Общая технология 

- проводить сбор информации по развитию 

технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 - соблюдать технологическую дисциплину в 

процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

 - оценивать возможности и условия применимости 

технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

 - прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты. 

- аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

 - выявлять современные инновационные 

технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач. 

 

Техника  

- изучать конструкцию и принцип работы 

устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 - изготовлять модели рабочих органов техники; 

 - проводить и анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора);   

 - управлять моделями роботизированных 

устройств; 

 - осуществлять сборку из деталей конструктора 

роботизированных устройств.  

- разрабатывать оригинальные 

конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

  - изготовлять материальный продукт на 

основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

 - анализировать опыт планирования 

(разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов 

- выбирать объекты труда в зависимости от 

потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 

- осуществлять инструментальный контроль 

качества изготовленного изделия (детали); 

 - выполнять отделку изделий; использовать один 

из распространенных в регионе видов декоративно-

- находить варианты изготовления и 

испытания изделий с учётом имеющихся 

материально-технических условий; 

- проектировать весь процесс получения 

материального продукта; 

- совершенствовать технологию получения 

материального продукта на основе 



прикладной обработки материалов;  
  - анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

 - определять назначение и особенности различных 

швейных изделий; 

 - выбирать вид ткани для определенных типов 

швейных изделий;  

  - выполнять художественное оформление 

швейных изделий.  

дополнительной информации. 

 

Технология обработки пищевых продуктов 

- определять, какими свойствами обладает мясо 

различных животных; 

- разбираться в способах технологии тепловой 

обработки мяса и субпродуктов; 

 - выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 

 - соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

- составлять рацион питания. 

- готовить блюда из мясных продуктов по 

различным технологиям: 

Планировать и рассчитывать рацион 

питания. 

 

Технология получения преобразования и использования энергии 

- ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования химической 

энергии; 

- осуществлять использование химической энергии 

при обработке материалов и получения новых 

веществ; 

- ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии. 

-давать оценку экологичности производств, 

использующих химическую энергию; 

- выносить суждения об опасности и 

безопасности ядерной и термоядерной 

энергетики. 

Технология получения обработки и использования информации 

 - представлять информацию вербальным и 

невербальным средствами; 

 - определять характеристику и разработку 

материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

 - называть и характеризовать актуальные и 

перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий; 

- разбираться в видах информационных каналов 

человека и представлять их эффективность; 

- владеть методами и средствами получения, 

преобразования , применения и сохранения 

информации. 

- осуществлять поиск, извлечение, 

структурирование и обработку 

информации; 

 - изготовлять информационный продукт 

по заданному алгоритму; 

 - создавать информационный продукт и 

его встраивать в заданную оболочку; 

 - владеть приёмами эффективной 

коммуникации в процессе делового общения. 

 

Технология растениеводства 

- представлять методы культивирования, 

гибридизации и реконструкции растительных 

организмов; 

 - излагать и доносить до аудитории информацию, 

подготовленную в виде докладов и рефератов. 

- проводить фенологические наблюдения за 

комнатными растениями; 

 - выполнять основные технологические 

приемы аранжировки  



Технология животноводства 

  - составлять рацион для домашних животных в 
семье, организацию их кормления; 

 - составлять технологические схемы производства 

продукции животноводства; 

 - собирать информацию и описывать работу по 

улучшению пород кошек, собак в клубах; 

 - выполнять на макетах и муляжах санитарную 

обработку и другие профилактические мероприятия 

для кошек, собак. 

  - проектированию и изготовлению 
простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания 

животных и облегчающих уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек 

и др.; 

 - описывать признаки основных 

заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям и информационным 

источникам; 

 - исследовать проблемы бездомных 

животных как проблему своего 

микрорайона. 

Социально-экономические технологии 

- характеризовать профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий, 

 - оценивать для себя ситуацию на региональном 

рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 - определять понятия «рыночная экономика», 

«рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

 - определять потребительную и меновую 

стоимость товара. 

  - ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-

проекте; 

- тщательно анализировать трудовой 

договор найма на работу. 

 

Методы и средства творческой проектной деятельности 

- планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

 - обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

 - планировать этапы выполнения работ; 

 - составлять технологическую карту изготовления 

изделия; 

 - выбирать средства реализации замысла;  

 - осуществлять технологический процесс;  

 - контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

 - представлять результаты выполненного проекта:  

 - пользоваться основными видами проектной 

документации; 

 - готовить пояснительную записку к проекту; 

 - оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

- выявлять и формулировать проблему, 

требующую технологического решения;  

 - модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе 

базовой технологии;  

 - технологизировать свой опыт, 

представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вид учебной работы Объем часов 



 

 
Раздел 1 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженик 

 
Раздел 2 ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

5 6 7 8 9 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  68 68 68 34 33 

в том числе:      

     лабораторные занятия 8 6 3 18 0 

     практические занятия 18 20 24 0 11 

Промежуточная аттестация в форме  
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Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля 

технологий и проведение измерений различных технических, технологических и физических 

параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

Раздел 3 ТЕХНИКА 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии.           Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и 

машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 



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

химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения 

деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переклю-

чателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы 

на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание 

швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера 

в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания 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.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по 

сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 



Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна.  

 
Раздел 5.  ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

    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. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 



питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких 

блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

                             

Раздел 6.  ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛБЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. 

Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. 

Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 



Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра 

и дозиметра. 

 
Раздел 7.  ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

      Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. 

Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации.   

 

Раздел 8.  ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 
дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. 

Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском 

хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. 

Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 



Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. Проведение 

фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 

Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода за 

культурными растениями. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 

региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и 

др.).  

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. 

Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в оформлении 

помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных технологических приёмов 

использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 

территории.  

Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

 

Раздел 9.  ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними.  

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания животных 

организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей 
своих друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей.  

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки 

для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  



Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах санитарной 

обработки и других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с 

основными ветеринарными документами для домашних животных.  

 

Раздел 10.   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕТЕХНОЛОГИИ 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. 

Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

 

Практическая деятельность 

Тесты, по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

трудового контракта. 

 

Раздел 11. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними.  

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 



Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания животных 

организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей 

своих друзей, зоопарка.  

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей.  

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки 

для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах санитарной 

обработки и других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с 

основными ветеринарными документами для домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

    

 



5 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 

личностные метапредметные предметные  

1 четверть (16ч) 

I четверть 

Практические работы – Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере.  

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека.  

Подготовка проектов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. 

 Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.  

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 

Раздел 1 «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (4 ч. ) 

1-2 Сущность 

творчества и 

проектной 

деятельности 

Творческое 

мышление.  

Вариативность 

мышления. 

Научиться  

фиксировать  

результаты исследований. 

Знать: Виды  

исследования,  

выполнение  

дизайн – анализа. 

Уметь:  

формулировать 

задачу проекта 

Понимать значимость творчества в жизни и 

деятельности 

человека и проекта как фор- 

мы представления результатов 

творчества. Определять особенности рекламы новых 

товаров. Осуществлять  

самооценку интересов и склонностей к какому-либо 

виду деятельности 

3-4 Этапы 

проектной 

деятельности 

Раздел 2 «Производство» (4ч) 

5 

 

Что такое 

техносфера.  

 

Готовность учащихся к 

саморазвитию; 

сформированность их 

мотивации к 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные позиции в 

межличностных 

освоение учащимися 

способов деятельности, 

применимых как в рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

реальных жизненных 

ситуациях; умение 

организовать учебное 

сотрудничество с 

педагогами и 

сверстниками; 

сформированность 

представлений о 

техносфере, 

технологических 

системах, машинах, 

рекламе; овладение 

новой 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями; 

получение новых 

Осваивать новые понятия: техносфера и 

потребительские блага. Знакомиться с производствами 

потребительских благ и их 

характеристикой. 

Различать объекты природы и техносферы. Собирать и 

анализировать дополнительную информацию о 

материальных благах. Наблюдать и составлять перечень 

необходимых потребительских благ для современного 

человека. Разделять потребительские блага на 

материальные и нематериальные. 

Различать виды производств 

6 Что такое 

потребительск

ие блага. 

7 Производство 

потребительск

их благ.  



8  

Общая 

характеристика 

производства 

отношениях; знаний в рамках 

учебного предмета. 

материальных и нематериальных 

благ. Участвовать в экскурсии 

на предприятие, производящее потребительские блага. 

Проанализировать собственные 

наблюдения. 

Раздел 3 «Технология»  (2ч) 

9 Что такое 

технология 

познакомить учащихся 

с предметом 

«Технология»;  с        

требованиями охраны 

труда, санитарии и 

гигиены; ознакомить 

учащихся с правилами 

поведения в 

мастерской, с 

содержанием 

инструкций по охране 

труда; сформировать у 

учащихся навыки 

соблюдения правил 

техники безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований, 

сформировать у 

учащихся навыки по 

организации рабочего 

места 

     способствовать развитию 

памяти, внимания, 

способствовать 

      развитию памяти, 

внимания, 

наблюдательности; 

помочь учащимся 

распознавать 

  и выделять главное в 

источнике информации; 

развивать умение 

анализировать, 

       сравнивать, делать 

выводы, умение работать 

самостоятельно; 

способствовать 

      развитию взаимооценки, 

самопроверки и 

самооценки результатов 

своей 

      деятельности 

     содействовать 

развитию  

коммуникативных 

умений в ходе  

      групповой работы; 

воспитывать у 

учащихся чувство 

ответственности, 

прививать  

      навыки по 

сохранению 

собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих, 

навыки  

      культуры труда и 

аккуратности 

 

Осознавать роль технологии в 

производстве потребительских 

благ. Знакомиться с видами 

технологий в разных сферах 

производства. Определять, что 

является технологией в той или 

иной созидательной деятельности. 

Собирать и анализировать дополнительную 

информацию о 

видах технологий. Участвовать 

в экскурсии на производство и делать обзор своих 

наблюдений 

10 Классификация 

производств и 

технологий 

Раздел 4 «Техника»  (6) 

11 Что такое 

техника 

выполнение 

самостоятельных 

действий, принятие 

ответственности за их 

результаты  

определение и 

формулировка цели 

деятельности 

оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной форме, 

донесение своей 

позиции до других 

Осознавать и понимать роль техники. Знакомиться с 

разновидностями техники и её классификацией. 

Пользоваться простыми ручными инструментами. 

Управлять простыми механизмами и машинами. 

Составлять иллюстрированные проектные обзоры 

техники по отдельным отраслям производства 

 

12 

Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства 

13-

14 

Виды 

конструкционн

ых материалов 

и их свойства. 

ПР 

умение применять 

знания на практике 

уметь анализировать и 

сравнивать, передавать 

информацию в 

выборочном виде, делать 

выводы, устанавливать 

уметь 

анализировать свою 

работу (достижение 

цели); уметь 

строить учебное 



15-

16 

Чертёж, эскиз и 

технический 

рисунок. 

ПР 

причинно-следственные 

связи 

(последовательность 

получения ткани из 

растений) 

взаимодействие в 

паре, группе; 

 

2 четверть (16 ч) 

II четверть  

Практические работы:  

Составление коллекций сырья и материалов.  

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов.  

Упражнения по пользованию инструментами.  

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей.  

Разметка проектных изделий и деталей.  

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов.  

Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 



Раздел 5 «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов»  (20ч) 

1-2 

(17-

18) 

Виды 

текстильных 

материалов 

ПР 

умение применять 

знания на практике 

уметь анализировать и 

сравнивать, передавать 

информацию в 

выборочном виде, делать 

выводы, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

(последовательность 

получения ткани из 

растений) 

уметь 

анализировать свою 

работу (достижение 

цели); уметь 

строить учебное 

взаимодействие в 

паре, группе; 

 

Знакомиться с разновидностями производственного 

сырья и материалов. Формировать представление о 

получении различных видов сырья и материалов. 

Знакомиться с понятием «конструкционные 

материалы». Формировать представление о технологии 

получения конструкционных материалов, их механиче-

ских свойствах. Анализировать свойства и 

предназначение конструкционных и текстильных 

материалов. Выполнять некоторые операции по 

обработке конструкционных материалов. Овладевать 

средствами и формами графического отображения 

объектов. Знакомиться с особенностями технологий 

обработки текстильных материалов. Проводить 

лабораторные исследования свойств различных 

материалов. Составлять коллекции сырья и материалов.  

Осваивать умение читать и выполнять технические 

рисунки и эскизы деталей. Изготавливать простые изде-

лия из конструкционных материалов. Выполнять 

некоторые операции по обработке текстильных 

материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

(19-

20) 

Особенности 

свойств 

текстильных 

материалов  

ПР 

5-6 

(21-

22) 

Конструкционн

ые материалы.  

ПР 

 

умение провести 

самооценку, 

взаимооценку и 

взаимопомощь  в 

группе. 

умение ставить учебную 

цель и задачи; 

планировать 

собственную и 

групповую деятельность; 

умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

проявлять 

самостоятельность. 

умение 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель; выделение 

необходимого 

результата 

исследовательской  

деятельности; 

построение речевых 

высказываний в 

устной форме. 

7-8 

(23-

24) 

Текстильные 

материалы 

ПР 

9-10 

(25-

26) 

 

Механические 

свойства 

конструкционн

ых материалов.  

ПР 

будут сформированы 

интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике, правила 

научатся строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

практическую 

деятельность, 

представленную в 

Понимание и 

определение 

понятия «металлы», 

«черные», 

«цветные», «ткань», 

«кожа» 



11-

12 

(27-

28) 

Механические, 

физические и 

технологическ

ие свойства 

тканей из нату-

ральных 

волокон. 

ПР 

безопасной работы с 

ручными 

инструментами. Получат 

возможность для 

формирования 

способности понимать 

значение предметно-

практической 

деятельности в жизни. 

учебнике; получат 

возможность научиться 

выделять информацию 

из сообщений разных 

видов (в том числе 

текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

Распознавание 

различных видов 

металлов, ткани, 

кожи по 

физическим 

свойствам. 

 

13-

14 

(29-

30) 

Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

Графическое 

отображение 

формы 

предмета 

 правила безопасной 

работы с ручными 

инструментами. Получат 

возможность для 

формирования 

способности понимать 

значение предметно-

практической 

деятельности в жизни, 

проявлять интерес  к 

теме урока, уметь 

осуществлять  поиск  не

обходимой информации; 

уметь    выполнять   задан

ия   учителя согласно    

установленным   

правилам,    слушать 

учителя и вести диалог. 

ознакомиться 

с  производственны

ми технологиями;  

15-

16 

 

(31-

32) 

Особенности 

ручной 

обработки 

текстильных 

материалов и 

кожа. ПР 

3 четверть (20 ч) 

Практические работы –  

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения механической энергии.  

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию.  

Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки.  

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 



1-2 

(33-

34) 

Виды ручных 

швов. 

Соединение 

деталей 

смёточным 

швом.  ПР 

Знания: о требованиях к 

выполнению ручных 

работ, технологии 

выполнения ручных 

работ (копировальные 

стежки, приметывание, 

выметывание), 

правилах безопасной 

работы ручной иглой, 

ножницами.  

Умения: выполнять 

образцы ручных швов, 

соблюдать правила 

безопасного 

пользования иглой, 

ножницами 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразовани

е, саморазвитие, 

мотивация учебной 

деятельности, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: проверка домашнего 

задания. Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов изучения нового материала. 

Беседа с использованием материалов учебника о 

правилах и приемах ручных работ, правилах 

безопасной работы с ручной иглой, ножницами. 

Рефлексия 

3-4 

(35-

36) 

Соединение 

деталей кожи 

ручным 

(косым) 

стежками. 

ПР 

«Технология обработки пищевых продуктов» 

Раздел 6  «Пища и здоровое питание» (12ч) 

5 

(37) 

Основы 

рационального 

питания.   

Сформировать 

познавательные 

интересы и мотивы 

исследовательской 

работы, способствовать 

расширению кругозора, 

формировать умение 

работать в коллективе, 

адекватно оценивать 

свои знания, 

возможности, развивать 

чувство уважения и 

познавательные: уметь 

ориентироваться в своей 

системе знаний; отличать 

новое от уже известного, 

мобилизовать знания о 

видах энергии и её роли 

и применении в жизни 

человека 

коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в 

устной форме; получить 

первичные навыки 

 Формирование на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. Готовность 

к рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства. 

Соблюдать гигиену 

учебного труда. 

Формирование мотивации и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, экологическое сознание, 

овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда. 

Поиск информации в Интернете о значении понятия 

«гигиена»; о витаминах, содержащихся в овощах и 

фруктах. Соблюдение правил ТБ на кухне, при работе с 

ножом, нагревательными приборами. 

Приготовление блюд их сырых и варёных овощей. 

 

 

 

6 

(38) 

Витамины и их 

значение в 

питании. 

Правила 

санитарии, 

гигиены и 

безопасности 

труда на кухне. 



 

 

 самоуважения. 

Знать: понятие о 

питательных веществах, 

микроорганизмах. 

Санитарные требования 

к помещению и 

столовой, гигиена при 

обработке пищевых 

продуктов. Правила 

безопасной работе на 

кухне. 

Витамины и их значение 

в питании 

 

выступления перед 

аудиторией с монологи-

ческой речью слушать и 

понимать речь других, 

сравнивать различные 

точки зрения и отстаи-

вать свою. регулятивные: 

наблюдать, проводить 

эксперименты; уметь 

формулировать цель 

своей деятельности на 

уроке; планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

(39-

40) 

Овощи в 

питании 

человека. 

Технология 

обработки 

овощей и 

фруктов. ПР 

 

Сформировать 

познавательные 

интересы и мотивы 

исследовательской 

работы, способствовать 

расширению кругозора, 

формировать умение 

работать в коллективе, 

адекватно оценивать 

свои знания, 

возможности, развивать 

чувство уважения и 

самоуважения. 

Осваивать новые 

понятия: рациональное 

питание, пищевой 

рацион, режим питания. 

Знакомиться с 

познавательные: уметь 

ориентироваться в своей 

системе знаний; отличать 

новое от уже известного, 

мобилизовать знания о 

видах энергии и её роли 

и применении в жизни 

человека 

коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в 

устной форме; получить 

первичные навыки 

выступления перед 

аудиторией с моноло-

гической речью слушать 

и понимать речь других, 

сравнивать различные 

точки зрения и 

 формировать 

понятие энергии, 

формировать 

понятие 

потенциальной 

энергии и её 

относительности, 

моделировать 

изменение 

потенциальной 

энергии, 

формировать 

понятие 

кинетической 

энергии. 

 



9-10 

(41-

42) 

 

Технология 

приготовления 

блюд из 

варёных 

овощей. 

 

 

 

 

 

особенностями 

механической 

кулинарной обработки 

овощей и видами их 

нарезки. 

 

отстаивать свою. 

регулятивные: наблю-

дать, проводить экспери-

менты; уметь формули-

ровать цель своей 

деятельности на уроке; 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 



11-

12 

(43-

44) 

Бутерброды и 

горячие 

напитки. ПР 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, смыслообразо-

вание, реализация 

творческого потенциала, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

П.: сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, смысловое 

чтение, работа с 

таблицами. 

Р.: целеполагание, анализ 

ситуации и моделиро-

вание, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

К.: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Знания: о видах 

бутербродов, горя-

чих напитках, 

технология 

приготовления, 

значении хлеба в 

питании человека. 

Умения: составлять 

технологические 

карты 

приготовления 

бутербродов, чая. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Мотивация 

изучения темы: просмотр презентации, ЭОР. 

Формулирование цели урока, определение тематики 

новых знаний. Проблемная беседа с использованием 

материала ЭОР, учебника: определение «бутерброд», 

«горячий напиток», типы бутербродов, технология 

приготовления; история чая, кофе. Самостоятельная 

работа: составление технологических карт. Контроль и 

самоконтроль : выполнение разноуровневых заданий. 

Определение дифференцированного домашнего 

задания. Рефлексия.  

13-

14 

(45-

46) 

Блюда из яиц. 

ПР 

Формирование 

мотивации и самомоти-

вации изучения темы, 

смыслообразование,  

Реализация творческого 

потенциала, овладение 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда. 

П.: сопоставление, 

рассуждение, анализ. 

Р.: целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия 

волевая регуляция,  

оценка и самооценка. 

К.: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Знания: о значении 

яиц в питании 

человека, об 

использовании яиц 

в кулинарии, о 

способах 

определения 

всхожести яиц. 

Умения: определять 

всхожесть яиц, 

готовить блюда из 

яиц. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Мотивация 

изучения темы: загадки о яйце. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме. Проблемная 

беседа с использованием материала ЭОР, учебника: 

строение яйца, питательная ценность яиц, определение 

свежести, способы приготовления яиц. Творческая 

самостоятельная работа: выполнение эскизов 

пасхальных яиц. Контроль и самоконтроль выполнения 

заданий.Рефлекси 

15-

16 

 

(47-

48) 

Технология 

сервировки 

стола. Правила 

этикета. 

ПР 

Формирование 

мотивации и самомоти-

вации изучения темы, 

смыслообразование,  

Реализация творческого 

потенциала, овладение 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

П. анализ, выбор спо- 

собов решения задачи, 

поиск информации. 

Р. целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, реф-

лексия волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

К.: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества. 

Знания: о 

калорийности 

продуктов, 

правилах 

сервировки стола, 

этапах выполнения 

проекта. 

Умения: 

сервировать стол к 

завтраку. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. Формулирование 

цели урока, определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой теме.  

Беседа с использованием материалов учебника и ЭОР: 

калорийность продуктов питания, правила этикета. 

Правила сервировки стола к завтраку, складывание 

салфеток, подготовка к выполнению проекта: 

определение проблемы, цели проекта, этапов работы 

над групповым проектом, распределение обязанностей  

в группе. Рефлексия.  

 Раздел 7 «Технология получения, преобразования и использования энергии»  (2ч) 

17- Накопление Формируются сформированность правильное Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды 
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(49-

50) 

механической 

энергии 

ответственное 

отношение к учению и 

коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности. 

познавательных 

интересов, направленных 

на развитие 

представлений о понятии 

энергия; 

умение работать с 

источниками 

информации, включая 

эксперимент; умение 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

 

понимание, что 

такое энергия тела. 

применение новых 

знаний в новой 

ситуации. 

 

энергии. Получать представление о механической 

энергии, методах и средствах её получения, взаимном 

преобразовании потенциальной и кинетической 

энергии, аккумуляторах механической энергии. 

Знакомиться с применением кинетической и 

потенциальной энергии на практике. Собирать 

дополнительную информацию об областях получения и 

применения механической энергии. Знакомиться с 

устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготавливать игрушку йо-йо 

Раздел 8 «Технологии получения, обработки и использования информации» (4ч)  

19-

20 

(51-

52) 

Информация. 

Каналы вос-

приятия 

информации 

человеком. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные мотивы; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности,; 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; 

формировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

речевое высказывание в 

устной форме 

Анализировать 

последовательность 

собственных 

действий при 

работе над 

заданиями 

Осознавать и понимать значение информации и её 

видов. Усваивать понятия объективной и субъективной 

информации. Получать представление о зависимости 

видов информации от органов чувств. Сравнивать 

скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств. Оценивать 

эффективность восприятия и усвоения информации по 

разным каналам её получения. 

 4 четверть (16ч) 

IV четверть 

 Практические работы – Тесты, по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке.  

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

 Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке.  

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях животноводства и их описание. 



1-2 

(53-

54) 

 

Способы 

материального 

представления 

и записи 

визуальной 

информации 

Потребность в 

самореализации, чувство 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования 

информации. Умение 

выбирать форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с целью 

достижения желаемого 

результата 

Уметь выбирать 

способ 

представления 

данных в наглядной 

форме в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осознавать и понимать значение информации и её 

видов. Усваивать понятия объективной и субъективной 

информации. Получать представление о зависимости 

видов информации от органов чувств. Сравнивать 

скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств. Оценивать 

эффективность восприятия и усвоения информации по 

разным каналам её получения 

Раздел 9 «Технологии растениеводства» (4ч) 

3-4 

(55-

56) 

Растения как 

объект техно-

логии. 

Значение 

культурных 

растений в 

жизнедеятельн

ости человека. 

сформировать умение 

производить проверку и 

взаимопроверку работы 

Сформировать умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать цель 

учебной деятельности. 

Сформировать умение, 

работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

- формировать 

умение приводить 

примеры 

сельскохозяйственн

ых растений 

различных групп 

  -формировать 

умение объяснять 

значение 

сельскохозяйственн

ых растений в 

жизни человека 

 

Осваивать новые понятия: культурные растения, 

растениеводство и агротехнология. Получать 

представление об основных агротехнологических 

приёмах выращивания культурных растений. 

Осознавать значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Знакомиться с 

классификацией культурных растений и видами 

исследований культурных растений.  

Проводить описание основных агротехнологических 

приёмов выращивания культурных растений. 

Выполнять классифицирование культурных растений 

по группам. Проводить исследования культурных 

растений. Выполнять основные агротехнологические 

приёмы выращивания культурных растений с помощью 

ручных орудий труда на пришкольном участке. 

Определять полезные свойства культурных растений, 

выращенных на пришкольном участке 

5-6 

(57-

58) 

 

Общая харак-

теристика и 

классификация 

культурных 

растений. 

Исследования 

культурных 

осознание учащимися 

социальной, 

практической и 

личностной значимости 

изучаемого материала. 

исследование несложных 

практических ситуаций, 

выдвижение 

предположений, 

понимание 

необходимости их 

проверки;  

умение объяснять 

принципы 

классификации 

культурных 

растений на 

группы. 



растений или 

опыты с ними 

умение структурировать 

материал, работать с 

различными 

источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в  

другую  

Раздел 10 «Технологии животноводства» (6ч) 

7-8 

(59-

60) 

Животные и 

технологии 

XXI века. 

Животные и 

материальные 

потребности 

человека. 

Умение 

систематизировать, 

обобщать; 

Делать выводы; 

Выстраивать цепь 

рассуждений и алгоритм 

ответа; проявлять 

способность 

осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных задач. 

Проявлять ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Осознавать важность 

Красной книги для 

сохранения редких 

исчезающих видов 

животных. 

Воспринимать речь 

учителя 

Высказывать и 

обосновывать свое 

мнение, слушать и 

слышать мнение других; 

В соответствии с 

заданным вопросом 

строить ответ в устной 

форме; 

овладеют 

способностью 

понимать учебную 

задачу урока, отвечать 

на вопросы, обобщать 

собственные 

представления; 

слушать собеседника и 

вести диалог, 

оценивать свои 

достижения на уроке; 

вступать в речевое 

общение, пользоваться 

учебником; совместно 

договариваться о 

правилах поведения в 

природе и следовать им. 

Составлять 

описания объектов 

природы; 

Сравнивать 

природные объекты 

и явления; 

 

Получать представление о животных как об объектах 

технологий и о классификации животных. Определять, 

в чём заключаются потребности человека, которые 

удовлетворяют животные. Собирать дополнительную 

информацию о животных организмах. Описывать 

примеры использования животных на службе 

безопасности жизни человека. Собирать информацию и 

проводить описание основных видов 

сельскохозяйственных животных своего села и 

соответствующих направлений животноводства 

9-10 

(61-

62) 

Сельскохозяйс

твенные 

животные и 

животноводств

о.  

Животные — 

помощники 

человека. 

получать 

возможность 

научиться работать 

с учебником, с 

моделями 

изучаемых объектов 

и явлений 

окружающего мира. 

Добывать новые 

знания, 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, таких и в 

предложенных 

учителем в 

словарях и 

энциклопедиях 

11- Животные на Проявлять ценностное самостоятельно добывать новые 
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(63-

64) 

 

службе 

безопасности 

жизни 

человека.  

 

отношение к 

природному миру. 

Осознавать важность 

Красной книги для 

сохранения редких 

исчезающих видов 

животных. 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

 совместно 

договариваться о 

правилах поведения в 

природе и следовать им. 

знания, 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, таких и в 

предложенных 

учителем в 

словарях и 

энциклопедиях. 

Раздел 11 «Социальные технологии» (4ч) 

13-

14 

(65-

66) 

 

 

 

 

 

Человек как 

объект техно-

логии. 

Потребности 

людей 

Способствовать 

запоминанию основной 

терминологии 

технологических 

процессов, 

формированию 

представления о 

природном мире, мире 

технологий (мире 

людей) 

Способствовать 

воспитанию правильного 

отношения к 

общечеловеческим 

ценностям, бережному 

отношению к школьному 

оборудованию и 

принадлежностям. 

Способствовать 

формированию и 

развитию 

познавательного 

интереса учащихся 

к предмету. 

Получать представление о сущности социальных 

технологий, о человеке как об объекте социальных 

технологий, об основных свойствах личности человека. 

Выполнять тест по оценке свойств личности. Раз-

бираться в том, как свойства личности влияют на 

поступки человека 

15-

16 

(67-

68) 

Содержание 

социальных 

технологий. 

Итоговое 

занятие. Беседа 

. 

- ориентация на анализ 

соответствия результа-

тов своей деятельности 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

-повышение уровня 

мотивации учебной и 

творческой 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха или неуспеха 

выполненной работы, 

-на восприятие и 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

-духовно-нравственное 

развитие детей 

посредством 

 - вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 

- развивать умение 

принимать и сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии с ней; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные 

задачи. 

 

-адекватно 

использовать 

коммуникативные 

(речевые) средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, овладевать 

диалогической 

формой 

коммуникации; 

-задавать 

существенные 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение; 

-адекватно 

оценивать свою 

творческую работу. 

 



формирования 

уважительного 

отношения к своей 

работе. 

 

 

 



6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Деятельность обучающихся Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные   

Личностные  

I четверть (16 ч) 

I четверть 

Практические работы – Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере.  

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека.  

Подготовка проектов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. 

 Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.  

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 

Раздел 1 «Основные этапы творческой проектной деятельности» (6ч) 

1 Введение в 

творческий проект. 

 

Творческое мышление.  

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

к мотивации к обучению и 

познании. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, вере, языку.  

Научиться  

фиксировать  

результаты 

исследований. 

 

Знать: Виды  

исследования,  

выполнение  

дизайн – анализа. 

Уметь:  

формулировать задачу 

проекта 

Понимать значимость творчества в жизни и 

деятельности 

человека и проекта как фор- 

мы представления результатов 

творчества. Определять особенности 

рекламы новых товаров. Осуществлять  

самооценку интересов и склонностей к 

какому-либо виду деятельности 

2 Подготовительный 

этап. 

3 Конструкторский 

этап. 

4 Технологический 

этап. 

5 Этап изготовления 

изделия 

6 Заключительный 

этап. Защита проекта. 

Раздел 2 «Производство» (10ч)  

7 Труд как основа 

производства. 

Готовность учащихся к 

саморазвитию; 

сформированность их 

мотивации к 

целенаправленной 

познавательной деятельности, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные позиции в 

освоение учащимися 

способов деятельности, 

применимых как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

реальных жизненных 

ситуациях; умение 

организовать учебное 

сформированность 

представлений о 

техносфере, 

технологических 

системах, машинах, 

рекламе; овладение 

новой терминологией, 

ключевыми понятиями; 

получение новых знаний 

Осваивать новые понятия: техносфера и 

потребительские блага. Знакомиться с 

производствами потребительских благ и их 

характеристикой. 

Различать объекты природы и техносферы. 

Собирать и анализировать дополнительную 

информацию о 

материальных благах. Наблюдать и 

составлять перечень необходимых 

8 Предметы труда. 

9 Сырьё как предмет 

труда. 

10 Промышленное 

сырьё. 



11 Сельскохозяйственно

е и растительное 

сырьё 

межличностных отношениях; сотрудничество с 

педагогами и 

сверстниками; 

в рамках учебного 

предмета. 

потребительских благ для современного 

человека. Разделять потребительские блага 

на материальные и нематериальные. 

Различать виды производств 

материальных и нематериальных 

благ. Участвовать в экскурсии на 

предприятие, производящее 

потребительские блага. Проанализировать 

собственные наблюдения. 

12 Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты 

13 Энергия как предмет 

труда 

14 Информация как 

предмет труда 

15 Объекты 

сельскохозяйственны

х технологий как 

предмет труда  

16 Объекты социальных 

технологий как 

предмет труда 

2 четверть (16ч.) 

II четверть  

Практические работы:  

Составление коллекций сырья и материалов.  

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов.  

Упражнения по пользованию инструментами.  

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей.  

Разметка проектных изделий и деталей.  

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов.  

Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Виды и особенности свойств текстильных материалов. 

Техническое конструирование и моделирование. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Порядок проведения примерки. 

Работа на швейной машине. 

 



Раздел 3 «Технология» (3ч) 

17  (1) Основные признаки 

технологии. 

познакомить учащихся с 

предметом «Технология»;  с        

требованиями охраны труда, 

санитарии и гигиены; 

ознакомить учащихся с 

правилами поведения в 

мастерской, с содержанием 

инструкций по охране труда; 

сформировать у учащихся 

навыки соблюдения правил 

техники безопасности и 

санитарно-гигиенических 

требований, сформировать у 

учащихся навыки по 

организации рабочего места 

     способствовать 

развитию памяти, 

внимания, 

способствовать 

      развитию памяти, 

внимания, 

наблюдательности; 

помочь учащимся 

распознавать 

  и выделять главное в 

источнике 

информации; развивать 

умение анализировать, 

       сравнивать, делать 

выводы, умение 

работать 

самостоятельно; 

способствовать 

      развитию 

взаимооценки, 

самопроверки и 

самооценки 

результатов своей 

      деятельности 

     содействовать развитию 

коммуникативных 

умений в ходе  

      групповой работы; воспи-

тывать у учащихся 

чувство ответственности, 

прививать  

      навыки по сохранению 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих, 

навыки  

      культуры труда и 

аккуратности 

 

Осознавать роль технологии в 

производстве потребительских 

благ. Знакомиться с видами 

технологий в разных сферах 

производства. Определять, что 

является технологией в той или 

иной созидательной деятельности. 

Собирать и анализировать дополнительную 

информацию о 

видах технологий. Участвовать 

в экскурсии на производство и делать 

обзор своих наблюдений 

18  (2) Технологическая,  

трудовая и 

производственная 

дисциплина. 

19  (3) Техническая и 

технологическая 

документация. 

Раздел 4 «Техника» (3 ч.) 

20  (4) Понятие о 

технической системе. 

выполнение самостоятельных 

действий, принятие 

ответственности за их 

результаты  

умение применять знания на 

практике 

определение и 

формулировка цели 

деятельности уметь 

анализировать и 

сравнивать, передавать 

информацию в 

выборочном виде, 

делать выводы, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

(последовательность 

получения ткани из 

растений) 

оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной форме, 

донесение своей позиции 

до других 

уметь анализировать 

свою работу (достижение 

цели); уметь строить 

учебное взаимодействие 

в паре, группе; 

 

Осознавать и понимать роль техники. 

Знакомиться с разновидностями техники и 

её классификацией. Пользоваться про-

стыми ручными инструментами. Управлять 

простыми механизмами и машинами. 

Составлять иллюстрированные проектные 

обзоры техники по отдельным отраслям 

производства 

21  (5) Рабочие органы 

технических систем 

(машин). 

22  (6) Двигатели 

технических систем 

(машин). 

Раздел 5 «Технология получения, обработки, преобразования и использования материалов» «20ч» 

Технология машинной обработки текстильных материалов. 

23-24 Классификация Формирование мотивации и Познавательные: Познавательные: Формирование у учащихся деятельностных 



(7-8) волокон.  

 

Виды и особенности 

свойств текстильных 

материалов. ПР 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, умение 

объяснять процессы, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания. 

Актуализация знаний учащихся: проверка 

домашнего задания. Формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний. Актуализация знаний по изучаемой 

теме, подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала. Беседа с 

использованием материалов учебника, ЭОР 

об истории костюма. Мотивация на 

выполнение проекта «Наряд для семейного 

обеда». Составление плана выполнения 

проекта. Выполнение эскиза проектного 

изделия. Определение 

дифференцированного домашнего задания. 

Рефлексия 

Формулирование цели урока, определение 

тематики новых знаний. Актуализация 

знаний по изучаемой теме. Беседа с 

использованием материалов учебника. 

Рефлексия 

25-26 

(9-10). 

 

Плечевая одежда. 

 

Техническое 

конструирование и 

моделирование. ПР 

умение применять знания на 

практике, провести 

самооценку, взаимооценку и 

взаимопомощь в группе. 

уметь анализировать и 

сравнивать, передавать 

информацию в 

выборочном виде, 

делать выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(последовательность 

получения ткани из 

растений) 

уметь анализировать 

свою работу (достижение 

цели); уметь строить 

учебное взаимодействие 

в паре, группе; 

 

27-28  

(11-12) 

Моделирование 

плечевой одежды. 

Подготовка ткани к 

раскрою. ПР 

Знания: о свойствах 

текстильных материалов 

из химических волокон, 

видах нетканых 

материалов. Умения: 

определять состав 

тканей по их свойствам 

Знакомиться с разновидностями 

производственного сырья и материалов. 

Формировать представление о получении 

различных видов сырья и материалов. 

Знакомиться с понятием 

«конструкционные материалы». Фор-

мировать представление о технологии 

получения конструкционных материалов, 

их механических свойствах. Анализировать 

свойства и предназначение кон-

струкционных и текстильных материалов.  

29-30  

(13-14) 

Технология раскроя. 

Порядок проведения 

примерки.  ПР  

умение провести самооценку, 

взаимооценку и 

взаимопомощь  в группе. 

умение ставить 

учебную цель и задачи; 

планировать 

собственную и 

групповую 

деятельность; умение 

контролировать и 

умение самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель; 

выделение необходимого 

результата 

исследовательской  деяте

льности; построение 

 



оценивать свои 

действия, проявлять 

самостоятельность. 

речевых высказываний в 

устной форме. 

31-32 

(15-16) 

 

Швейная машина. 

 

Работа на швейной 

машине. 

ПР 

будут сформированы 

интересы к предметно-

исследовательской 

деятельности, предложенной 

в учебнике, правила 

безопасной работы с ручными 

инструментами. Получат 

возможность для 

формирования способности 

понимать значение 

предметно-практической 

деятельности в жизни. 

научатся строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

практическую 

деятельность, пред-

ставленную в учеб-нике; 

получат возмож-ность 

научиться выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в том числе 

текстов) в соответст-вии 

с учебной задачей; 

Понимание и 

определение понятия 

«металлы», «черные», 

«цветные», «ткань», 

«кожа» 

Распознавание 

различных видов 

металлов, ткани, кожи по 

физическим свойствам. 

 

3 четверть (20ч) 

Практические работы: 

Технология обработки горловины. 

Технология обработки боковых срезов изделия. 

Технология обработки нижних срезов изделия. 

Технология обработки мелких деталей. 

Заключительная обработка изделия.  

Приготовление из них блюд. 

Технологии обработки рыбы и морепродуктов. 

Технология обработки мясных продуктов. 

Технология приготовления первых блюд. 

Технология сервировки стола. 



33-34  

(1-2) 

Обработка горловины. 

Технология обработки 

горловины. 

ПР 

будут сформированы интерес 

к предметно-

исследовательской 

деятельности, предложенной 

в учебнике, правила 

безопасной работы с ручными 

инструментами. Получат 

возможность для 

формирования способности 

понимать значение 

предметно-практической 

деятельности в жизни, 

проявлять интерес к теме 

урока, уметь осуществлять   

поиск необходимой 

информации; 

Знания: о требованиях к 

выполнению ручных работ, 

технологии выполнения 

ручных работ 

(копировальные стежки, 

приметывание, 

выметывание), правилах 

безопасной работы ручной 

иглой, ножницами.  

Умения: выполнять образцы 

ручных швов, соблюдать 

правила безопасного 

пользования иглой, 

ножницами 

научатся строить 

сообщения в устной 

форме, осуществлять 

практическую 

деятельность, 

представленную в 

учебнике; получат 

возможность научиться 

выделять информацию 

из сообщений разных 

видов (в том числе 

текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Понимание и 

определение понятия 

«металлы», «черные», 

«цветные», «ткань», 

«кожа» 

Распознавание 

различных видов 

металлов, ткани, кожи по 

физическим свойствам. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, 

смыслообразование, 

саморазвитие, мотивация 

учебной деятельности, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям 

 

Знакомиться с особенностями технологий 

обработки текстильных материалов. 

Проводить лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составлять 

коллекции сырья и материалов. Осваивать 

умение читать и выполнять технические 

рисунки и эскизы деталей. 

Изготавливать простые изделия из 

конструкционных материалов. Выполнять 

некоторые операции по обработке 

текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин.  

Беседа с использованием материалов 

учебника о правилах и приемах ручных 

работ, правилах безопасной работы с 

ручной иглой, ножницами. Рефлексия 

35-36  

(3-4) 

Боковые срезы. 

 

Технология обработки 

боковых срезов 

изделия. 

ПР 

37-38  

(5-6) 

Обработка нижних 

срезов изделия. 

 

Технология обработки 

нижних срезов 

изделия. ПР 

39-40  

(7-8) 

Обработка мелких 

деталей. 

 

Технология обработки 

мелких деталей. ПР 

41-42  

(9-10) 

ВТО, контроль 

качества готового 

изделия. 

 

Заключительная 

обработка изделия. 

ПР 

 

 «Технология обработки пищевых продуктов» 

Раздел 6  «Пища и здоровое питание» (10ч) 

 

43-44  
(11-
12) 

  Технология 
обработка круп и 
макаронных 
изделий.  

Приготовление из 
них блюд. ПР 

Сформировать 
познавательные интересы 
и мотивы 
исследовательской работы, 
способствовать 
расширению кругозора, 

познавательные: уметь 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
отличать новое от уже 
известного, 
коммуникативные: 

 Формирование на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни. Готовность к 
рациональному 
ведению домашнего 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
смыслообразование, экологическое 
сознание, овладение установками, 
нормами и правилами научной 
организации умственного и физиче-
ского труда. 



45-46  
(13-
14) 

Место рыбы в 
питании человека. 

 

Технологии 
обработки рыбы и 
морепродуктов. 

ПР 

формировать умение 
 работать в коллективе, 
адекватно оценивать свои 
знания, возможности, 
развивать чувство 
уважения и самоуважения. 
 

 
 

уметь оформлять свои 
мысли в устной форме; 
получить первичные 
навыки выступления 
перед аудиторией с 
монологической речью 
слушать и понимать 
речь других, сравнивать 
различные точки зрения 
и отстаивать свою. 
регулятивные: 
планировать свои 
действия в 
соответствии с пос-
тавленной задачей. 

хозяйства. 

Соблюдать гигиену 
учебного труда. 

Поиск информации в Интернете о 
значении о крупах и макаронных 
изделиях. 

О пищевой ценности рыбы и 
морепродуктов 

 Товароведение 
мясных продуктов. 

 

Технология 
обработки мясных 
продуктов. 

ПР 

 

 

 

Сформировать 
познавательные интересы 
и мотивы 
исследовательской работы, 
способствовать 
расширению кругозора, 
формировать умение 
работать в коллективе, 
адекватно оценивать свои 
знания, возможности, 
развивать чувство 
уважения и самоуважения. 
 
 
 

 
 

познавательные: уметь 
ориентироваться в 
своей системе знаний; 
отличать новое от уже 
известного, мобили-
зовать знания о видах 
энергии и её роли и 
применении в жизни 
человека; 
коммуникативные: 
уметь оформлять свои 
мысли в устной форме 
, сравнивать различные 
точки зрения и 
отстаивать свою. 
регулятивные: 
наблюдать, проводить 
эксперименты; уметь 
формулировать цель 
своей деятельности на 
уроке; планировать 
свои действия в 

 Формирование на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни. Готовность к 
рациональному 
ведению домашнего 
хозяйства. 

Соблюдать гигиену 
учебного труда. 

Формирование мотивации и 
самомотивации изучения темы, 
смыслообразование, экологическое 
сознание, овладение установками, 
нормами и правилами научной 
организации умственного и физиче-
ского труда. 
Поиск информации в Интернете о 
значении о крупах и макаронных 
изделиях., пищевой ценности рыбы и 
морепродуктов 

47-48  
(15-
16) 



соответствии с 
поставленной задачей. 



49-50  
(17-
18) 

Роль первых блюд в 
питании человека. 
 
Технология 
приготовления 
первых блюд. 
ПР 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, смыслообразование, 
экологическое сознание, 
овладение установками, 
нормами и правилами 
научной организации 
умственного и физического 
труда. 

 

П. сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. Р. 
Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, оценка и 
самооценка.                 
К: диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества. 

Знания: о значении 
первых блюд в 
питании человека, 
классификация супов 
технология 
приготовления супа и 
бульона.                     
Умения: составлять 
технологическую 
карту приготовления 
супа.      

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме. Проблемная беседа с 
использованием материала ЭОР, 
учебника: о пользе первых блюд, 
классификации супов, технологии 
приготовления супов. 
Самостоятельная работа: составление 
технол. карты салата из варёных 
овощей. Контроль: тестирование. 
Диф. Дом/задание. .Рефлекси 

51-52  
(19-
20) 

Правила этикета. 
 
Технология 
сервировки стола. 
ПР 

Формирование мотивации 
и самомотивации изучения 
темы, смыслообразование, 
экологическое сознание, 
овладение установками, 
нормами и правилами 
научной организации 
умственного и физического 
труда. 

 

П. сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, построение 
цепи рассуждений 
поиск информации.      
Р. Целеполагание, 
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, оценка и 
самооценка.                  
К. диалог, монолог.ю 
организация учебного 
сотрудничества. 

Знания: о 
калорийности 
продуктов, правилах 
сервировки стола, 
правилах защиты 
проекта.  

Умения: умение 
сервировать стол к 
обеду. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания. 
Формулирование цели урока, 
определение тематики новых знаний. 
Актуализация знаний по изучаемой 
теме.  
Беседа с использованием материалов 
учебника и ЭОР: беседа о правилах 
этикета сервировки стола к обеду.  
Подготовка к выполнению проекта: 
определение проблемы, цели 
проекта, этапов работы над 
групповым проектом, распределение 
обязанностей в группе. Рефлексия.  

4 четверть (16ч.) 

IV четверть 
 Практические работы –  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения механической энергии.  
Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию.  



Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение.  

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке.  

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

 Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке.  

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

Раздел 7 «Технология получения, преобразования и использования тепловой энергии» (2ч) 

53-54  
(1-2) 

Накопление 
механической 
энергии 

Формируются 
ответственное отношение к 
учению и 
коммуникативная 
компетентность в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
образовательной 
деятельности. 

сформированность 
познавательных 
интересов, 
направленных на 
развитие 
представлений о 
понятии энергия; 
умение работать с 
источниками 
информации, включая 
эксперимент; умение 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую. 

 

правильное 
понимание, что такое 
энергия тела. 
применение новых 
знаний в новой 
ситуации. 

 

Осваивать новые понятия: работа, 
энергия, виды энергии. Получать 
представление о механической 
энергии, методах и средствах её 
получения, взаимном 
преобразовании потенциальной и 
кинетической энергии, аккумуляторах 
механической энергии. 
Знакомиться с применением 
кинетической и потенциальной 
энергии на практике. Проводить 
опыты по преобразованию 
механической энергии. Собирать 
дополнительную информацию об 
областях получения и применения 
механической энергии. Знакомиться с 
устройствами, использующими 
кинетическую и потенциальную 
энергию. Изготавливать игрушку йо-
йо 

 Раздел 8 «Технологии получения, обработки и использования информации» (4ч) 

55-56  
(3-4) 

Способы 
отображения 
информации 

Широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные мотивы; 
ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 

Договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности, 
планировать своё 
действие в 

Анализировать 
последовательность 
собственных 
действий при работе 
над заданиями 

Осознавать и понимать значение 
информации и её видов. Усваивать 
понятия объективной и субъективной 
информации. Получать 
представление о зависимости видов 
информации от органов чувств. 
Сравнивать скорость и качество 



деятельности,; осознание 
ответственности человека 
за общее благополучие 

соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации; 
формировать 
собственное мнение и 
позицию; строить 
речевое высказывание 
в устной форме 

восприятия информации различными 
органами чувств. Оценивать 
эффективность восприятия и усвоения 
информации по разным каналам её 
получения. 

57-58  
(5-6) 

 

Информация. 
Каналы восприятия 
информации 
человеком 

Широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные мотивы; 
ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности,; осознание 
ответственности человека 
за общее благополучие  

Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совмест-
ной деятельности, 
планировать своё 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей и условиями 
её реализации; 
формировать 
собственное мнение и 
позицию; строить 
речевое высказывание 
в устной форме 

Анализировать 
последовательность 
собственных 
действий при работе 
над заданиями 

Осознавать и понимать значение 
информации и её видов. Усваивать 
понятия объективной и субъективной 
информации. Получать 
представление о зависимости видов 
информации от органов чувств. 
Сравнивать скорость и качество 
восприятия информации различными 
органами чувств. Оценивать 
эффективность восприятия и усвоения 
информации по разным каналам её 
получения. 

Раздел 9 «Технологии растениеводства»  (5ч) 



59-60  
(7-8) 

Дикорастущие 
растения, 
используемые 
человеком. 
 
Заготовка сырья 
дикорастущих 
растений. ПР 

сформировать умение 
производить проверку и 
взаимопроверку работы 
осознание учащимися 
социальной, практической 
и личностной значимости 
изучаемого материала. 

Сформировать умение 
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать цель 
учебной деятельности. 
Сформировать умение, 
работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и при 
необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
Исследование 
несложных практи-
ческих ситуаций, вы-
движение предполо-
жений, понимание 
необходимости их 
проверки;  
умение структури-
ровать материал, 
работать с различны-
ми источниками 
информации; преоб-
разовывать информа-
цию из одной формы 
в другую  

- формировать умение 
приводить примеры 
сельскохозяйственных 
растений различных 
групп 
  -формировать 
умение объяснять 
значение 
сельскохозяйственных 
растений в жизни 
человека 
умение объяснять 
принципы 
классификации 
культурных растений 
на группы. 

Осваивать новые понятия: культурные 
растения, растениеводство и 
агротехнология. Получать 
представление об основных 
агротехнологических приёмах 
выращивания культурных растений. 
Осознавать значение культурных 
растений в жизнедеятельности 
человека. Знакомиться с 
классификацией культурных растений 
и видами исследований культурных 
растений. 
Проводить описание основных 
агротехнологических приёмов 
выращивания культурных растений. 
Выполнять классифицирование 
культурных растений по группам. 
Проводить исследования культурных 
растений. Выполнять основные 
агротехнологические приёмы 
выращивания культурных растений с 
помощью ручных орудий труда на 
пришкольном участке. Определять 
полезные свойства культурных 
растений, выращенных на 
пришкольном участке 

61 (9) Переработка и 
применение сырья 
дикорастущих 
растений. 

62-63  
(10-
11) 

 

Влияние 
экологических 
факторов на 
урожайность 
дикорастущих 
растений 

 

Условия и методы 
сохранения 
природной среды. 
ПР 

Раздел 10 «Технология животноводства» (2ч) 



64-65 
(12-
13) 

Содержание 
домашних 
животных 

Умение 
систематизировать, 
обобщать; 
Делать выводы; 
Выстраивать цепь рассуж-
дений и алгоритм ответа; 
проявлять способность 
осуществлять информа-
ционный поиск для выпол-
нения учебных задач. 
Проявлять ценностное 
отношение к природному 
миру. Осознавать важность 
Красной книги для сохра-
нения редких исчезающих 
видов животных. 

Воспринимать речь 
учителя. Высказывать и 
обосновывать  
 свое мнение, слушать и 
слышать мнение 
других; В соответствии с 
заданным вопросом 
строить ответ в  устной 
форме; овладеют 
способностью понимать 
учебную задачу урока, 
отвечать на вопросы, 
обобщать собственные 
представления; слушать 
собеседника и вести 
диалог, оценивать свои 
достижения на уроке; 
вступать в речевое 
общение, пользоваться 
учебником; совместно 
договариваться о 
правилах поведения в 
природе иследовать 
им. 

Составлять описания 
объектов природы; 
Сравнивать 
природные объекты 
и явления; получать 
возможность 
научиться работать с 
учебником, с 
моделями 
изучаемых объектов 
и явлений 
окружающего мира. 
Добывать новые 
знания, 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, таких и в 
предложенных 
учителем в словарях 
и энциклопедиях 

Получать представление о животных 
как об объектах технологий и о 
классификации животных. 
Определять, в чём заключаются 
потребности человека, которые 
удовлетворяют животные. Собирать 
дополнительную информацию о 
животных организмах. Описывать 
примеры использования животных на 
службе безопасности жизни человека. 
Собирать информацию и проводить 
описание основных видов 
сельскохозяйственных животных 
своего села и соответствующих 
направлений животноводства 

 
 

Раздел 11 «Социально технологии» (3ч) 

66-67  

(14-
15) 

Виды социальных 
технологий. 

Проявление познаватель-
ных интересов и творчес-
кой активности в предмет-
ной технологической 
деятельности. Соблюдение 
безопасных приёмов 
познавательно-трудовой 
деятельности 

Планирование 
процесса 
познавательной 
деятельности. 
Проявление 
нестандартного 
подхода к решению 
учебных и 
практических задач. 

Выявление допу-
щенных ошибок в 
процессе труда и 
обоснование способов 
их исправления. 
Оценка своей способ-
ности и готовности к 
труду в конкретной 
предметной 
деятельности.   

Получать представление о сущности 
социальных технологий, о человеке 
как об объекте социальных 
технологий, об основных свойствах 
личности человека. Выполнять тест по 
оценке свойств личности. Разбира-
ться в том, как свойства личности 
влияют на поступки человека. 

68 
(16) 

 

Методы сбора 
информации в 
социальных 
технологиях 

 



7 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 
Деятельность обучающихся Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные  Личностные 

1 четверть (18 ч) 

I четверть  

Практические работы- Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 

Генеральная уборка кабинета 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога 

Приготовление изделий из жидкого теста 

 Приготовление изделий из пресного слоёного теста 

Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word 

Лабораторная работа- Определение качества молока и молочных продуктов 

Определение качества мёда 

 

Глава 1 «Интерьер жилого дома» (8ч) 



1 

 

 

2 

Вводное 

занятие Вводный 

инструктаж и 

первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Освещение жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере. 

 

Изучение правил. Освоение 

применения приемов ТБ на 

практике. 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий; мотивация 

к учебной деятельности; 

формирование цели изучения 

темы «Интерьер жилого 

дома»; проблемная беседа с 

использованием ЭОР, 

материала учебника о типах и 

видах светильников, способах 

систематизации и хранения 

коллекций и размещении в 

интерьере, этапах 

проектирования; 

Знания: о 

требованиях к 

уровню освещения, 

типах и видах 

светильников; 

способах размещения 

коллекций. Умения: в

ыполнять эскиз 

размещения 

светильников в 

жилом помещении с 

учетом всех 

требований, 

анализировать 

варианты размещен. 

коллекций. 

Познавательные: определение 

понятий, сопоставление цепи 

рассуждений, смысловое чтение, 

поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество. 

Познавательные: определение 

понятий, сопоставление цепи 

рассуждений, смысловое чтение, 

поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

сотрудничество. 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

познавательного интереса, 

эстетических чувств, 

смыслообразования; 

нравственно-эстетическая 

ориентация 



3-4 

 

Гигиена жилища.  

 

Бытовые приборы 

уборки. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока; 

актуализация знаний 

учащихся – проверка 

домашнего задания; 

актуализация знаний по 

изучаемой теме – подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала; проблемная беседа 

с использованием ресурсов 

интернета, материала 

учебника о санитарно-

гигиенических требованиях к 

помещению, о правилах и 

способах уборки помещения, 

бытовых приборах для уборки 

и создания микроклимата в 

доме; 

Знания: о санитарно-

гигиенических 

требованиях к 

помещению, бытовых 

приборах для уборки 

помещений и 

создания 

микроклимата. 

Умения: составлять 

план уборки 

помещен., выполнять 

уборку с 

использованием 

бытовых приборов 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

познавательного интереса, 

эстетических чувств, 

смыслообразования; 

нравтвенно-эстетическая 

ориентация 

5-6 Творческий проект 

«Умный дом». 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализация 

коррекционной нормы 

Знания: о цели и 

задачах, этапах 

проектирования 

Умения: выполнять 

проект по теме 

«Уютный дом» 

 

Познавательные: построение цепи 

рассуждение, умения делать 

выводы, вести исследовательскую и 

проектную деятельность; 

Регулятивные: рефлексия, оценка и 

самооценка; 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать. 

7-8 Защита 

Творческого 

проекта «Умный 

дом» 

 

Формирование у учащихся 

умений к контрольной 

функции. Выступление с 

защитой проектов, анализ 

проекторной деятельности, 

самооценка и оценка. 

 

Знания: о правилах 

защиты проекта 

Умения: защищать 

проект, 

анализировать по 

предложенным 

критериям 

 

Р.: уметь выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место 

П.: соблюдение правил техники 

безопасности (что можно делать и 

что опасно делать) при выполнении 

работ, осознавать важность 

освоения универсальных умений, 

связанных с выполнением 

практической работы 

К.: уметь объяснять ошибки при 

выполнении практической работы 

Формирование самомотивации 

при защите проекта, 

смыслообразование реализация 

творческого потенциала, 

развитие готовности к 

самостоятельным действия 

самооценка умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 



Раздел 2   «Кулинария» (14ч) 

9-10 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

  

ПР 

Поиск и презентация информации о 

содержании в пищевых продуктах 

микроэлементов 

Соблюдение правил поведения за 

столом. 

Выполнение сервировки стола 

Уметь: 

-составлять меню обеда 

и ужина 

- выполнять сервировку 

стола к обеду, 

овладевая навыками 

эстетического 

оформления стола 

Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление 

потребностей и мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности, слушают 

вопросы учителя, 

отвечают на вопросы 

учителя, осуществляют 

актуализацию личного 

жизненного опыта. 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

Осмысление темы нового 

материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение 

нового материала. 

 

11-12 Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

ЛР 

 

Соблюдение правил ТБ на кухне и 

оказание первой помощи. 

Органолептическая оценка качества 

кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюда из творога. Работа 

в группе. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов, сроков 

хранения молока и кисломолочных 

продуктов в разных условиях. Работа в 

группе. 

Знать: Происхождения 

молока и молочных 

продуктов. Уметь: 

использовать 

полученные знания при 

решении практических 

задач и составлять 

операционные карты 

работ. Соблюдать 

трудовую и 

технологическую 

дисциплину. 

Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

П. усвоение новых 

способов умственной 

деятельности через 

разные виды получения 

информации. 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

Активизация имевшихся ранее 

знаний, активное погружение в 

тему; 

бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства 

 

 



13-14 Изделия из 

жидкого теста. 

ПР 

Освоение безопасных приемов труда. 

Выбор и приготовление блюд из 

жидкого теста. Виды блюд из жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители.  Работа в 

группе. Планирование 

последовательности технологических 

операций. 

Знать: 

– о пищевой ценности 

кондитерских изделий. 

– технологии 

приготовления изделий 

из жидкого теста.  

Р. умеет организовы-

вать своё рабочее место 

и работу, прини-мает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углуб-

ление потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, слушают 

вопросы учителя, 

отвечают на вопросы 

учителя, осуществляют 

актуализацию личного 

жизненного опыта. 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

Осмысление темы нового 

материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение 

нового материала. 

 

15-16 

 

Виды теста и 

выпечки. 

Осваивать безопасные приёмы труда. 

Определять качество муки, готовых 

изделий. Инструменты и 

приспособления для приготовления 

пресного и слоёного теста. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Знакомиться с 

профессией кондитер. Находить и 

представлять информацию о 

кондитерских изделиях. 

Знать: соблюдение 

норм и правил 

безопасности труда и 

пожарной 

безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

правила 

 

Р. уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место 

П. организация рабочего 

места с учетом 

требований эргономики 

и научной организации 

труда, составление 

технологической карты 

К. овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в группах 

Проявление познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности, Готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

 

2 четверть  (16ч) 

II четверть  

Практические работы- Приготовление изделий из пресного теста Приготовление изделий из песочного теста 

Приготовление сладких блюди напитков 



Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки 

Моделирование и подготовка выкройки к раскрою  

 

Лабораторная работа – Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств 

1-2 

(17-18) 

Технология 

приготовления 

изделий из 

пресного теста. 

 

ПР 

Определять качество замеса теста 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для выполнения 

изделий из пресного теста. Планировать 

последовательность технологических 

операций по приготовлению изделий из 

пресного теста. 

Знать виды теста, 

признаки 

качественного 

приготовления теста; 

уметь составлять 

технологическую 

последовательность 

приготовления изделий 

из теста. 

Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и 

углубление 

потребностей и мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности, слушают 

вопросы учителя, 

отвечают на вопросы 

учителя, осуществляют 

актуализацию личного 

жизненного опыта. 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

Осмысление темы нового 

материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение 

нового материала. 

 

3-4 

(19-20) 

Технология 

приготовления 

изделий из 

песочного теста. 

 

ПР 

 Осваивать безопасные приёмы труда. 

Выбирать и готовить изделия из 

песочного теста. Проводить оценку 

качества выпечки песочного теста. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о выпечке 

кондитерских изделий, о видах пряных 

специй, применяемых при выпечке 

кондитерских изделий.  

Знать виды теста, 

признаки 

качественного 

приготовления теста; 

уметь составлять 

технологическую 

последовательность 

приготовления изделий 

из теста. 

Р. целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

П. сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

К. диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

экологического сознания, 

смыслообразования, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами научной 

организации умственного и 

физического труда 



5-6 

(21-22) 

Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, напитков. 

 

ПР 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Формулирование цели урока, 

определение тематики новых знаний. 

Актуализация знаний по изучаемой 

теме,  

Знать значение первых 

блюд в питании 

человека, 

классификацию супов; 

уметь составлять 

технологическую карту 

приготовления супа 

Р. целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

П. сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

построение цепи  

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

К. диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

экологического сознания, 

смыслообразования, реализация 

творческого потенциала, 

овладение установками, 

нормами и правилами научной 

организации умственного и 

физического труда 

7-8 

(23-24) 

Творческий проект 

«Праздничный 

сладкий стол» 

Защита проекта 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к обеду. Подбирать 

столовые приборы и посуду для обеда. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять 

сервировку стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического оформления 

стола 

Знать о сервировку 

стола к праздничному 

обеду, правилах 

защиты проекта; уметь, 

сервировать стол к 

обеду, защитить проект 

Познавательные: умение 

вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Формирование самомотивации 

при защите проекта, 

смыслообразования, реализация 

творческого потенциала, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

самооценки, умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации 

 Раздел 3    «Создание изделий из текстильного материала» (28ч) 

9-10 

(25-26) 

Классификация 

текстильных 

волокон. Натураль

ные волокна 

животного проис-

хождения (шелк, 

шерсть). 

 

ЛР 

Исследование свойств тканей из 

натуральных волокон. 

Поиск и презентация информации о 

новых свойствах современных тканей. 

Распознавание видов ткани. 

Определение вида переплетения нитей в 

ткани. 

Выполнение простейших переплетений. 

Работа в группе. Оформление 

результатов исследований 

Иметь представление: 

– о видах и методах 

получения 

натуральных волокон 

животного 

происхождения; 

– процессе их 

переработки в нити и 

ткани. 

Уметь: 

– отличать ткани из 

Р. умеет организовы-

вать своё рабочее мес-то 

и работу, принима-ет и 

сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углуб-

ление потребностей и 

мотивов учебно-позна-

вательной деятельнос-ти, 

слушают вопросы 

учителя, отвечают на 

Осмысление темы нового 

материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение 

нового материала. 

 



шерстяных и шёлковых 

волокон; 

– определять их 

лицевую сторону и 

дефекты ткани; 

– отличать саржевое и 

атласное переплетения; 

– определять их 

лицевую сторону и 

дефекты ткани. 

вопросы учителя, осу-

ществляют оценку 

технологических свойств 

сырья, материалов и 

областей их применения; 

К. формирование ком-

петенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 



11-12 

(27-28) 

Конструкции юбок. 

Снятие мерок. 

ПР 

Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. 

 

Знать: 

Виды юбок; правила 

снятия мерок  

и прибавки на свободу  

облегания 

Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

взаимоконтроль и 

внесение корректив в 

учебно-познавательную 

деятельность 

П. развитие и 

углубление 

потребностей и мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности, развитие 

умения получать 

информацию из рисунка, 

текста и строить 

сообщения в устной 

форме. 

К. формирование 

компетенции в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

Осмысление темы нового 

материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение 

нового материала. 

 

 

 

13-14 

(29-30) 

Конструирование и 

оформление 

чертежа поясного 

изделия 

ПР 

Построение чертежа в масштабе 

 1 : 4. Расчет по формулам отдельных 

элементов чертежей швейных изделий. 

Иметь представление: 
– об условных 

графических 

изображениях деталей  

и изделий; 

– о последовательности 

построения чертежа 

основы плечевого 

изделия 

Р. целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка       

П.  сопоставление, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать 

К. диалог,  монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы,  развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, проявление 

технико-технологического и 

экономического мышления 



15-16 

(31-32) 

Построение 

чертежа швейного 

изделия 

 

ПР 

Построение чертежа плечевого изделия 

в натуральную величину. Расчет 

количества ткани на изделие. Коррекция 

выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

. 

Знать об общих 

правилах построения 

чертежа швейного 

изделия. Уметь 

выполнять чертеж 

швейного изделия, 

подготовить выкройки 

к раскрою. 

Р. целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка    

П.  сопоставление, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать 

К. диалог,  монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы,  развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, проявление 

технико-технологического и 

экономического мышления 

3 четверть  (20 ч) 

II четверть  

Практические работы-Раскрой проектного изделия 

Изготовление образцов ручных швов 

Изготовление образцов машинных швов 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой –молния 

Обработка складок 

Примерка изделия 

Обработка юбки после примерки 

1-2 

(33-34) 

Моделирование 

швейного изделия 

Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование 

юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и 

из Интернета. 

 

Иметь представление 

о форме, силуэте, 

стиле, зависимости 

выбора фасона от 

особенностей фигуры. 

Знать способы 

моделирования и 

правила подготовки 

выкройки. 

Уметь ими 

пользоваться. 

Р. Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

внесение корректив в 

учебно-познавательную 

деятельность 

П. развитие и 

углубление 

потребностей и мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности, развитие 

умения получать 

информацию из рисунка, 

текста  и строить 

сообщения в устной 

форме. 

Осмысление темы нового 

материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике, 

 



К. формирование 

умений выражать свою 

точку зрения 



3-4 

(35-36) 

Уход за швейной 

машиной. 

 

Технологическая 

последовательност

ь выполнения 

швов. 

 

Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Выполнение образцов машинных 

стежков, строчек и швов. Отработка 

точности движений, координации и 

глазомера при выполнении швов. 

Знать: последовательн

ость выполнения 

чистки и смазки 

швейной машины. 

назначение, 

конструкцию и 

технологию 

выполнения машинных 

швов. 

Уметь: выполнять 

чистку и смазку 

швейной машины. 

Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

взаимоконтроль и 

внесение корректив в 

учебно-познавательную 

деятельность 

П. развитие и 

углубление 

потребностей и мотивов 

учебно-познавательной 

деятельности, развитие 

умения получать 

информацию из рисунка, 

текста и строить 

сообщения в устной 

форме. 

К. задаёт вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Осмысление темы нового 

материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение 

нового материала. 

 

5-6 

(37-38) 

Раскрой поясного 

изделия. 

 

ПР 

Определение способа подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и последователь-

ности выполнения отдельных операций 

и работы в целом. 

Выполнение раскладки выкроек на 

ткани. 

 

 

Знать технологический 

этап, этапы, правила 

подготовки выкройки; 

правила раскладки 

деталей на ткани. 

Уметь подобрать 

ткань, инструменты, 

приспособления, 

оборудование; 

экономно расходовать 

ткань. 

Р. Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

внесение корректив в 

учебно-познавательную 

деятельность 

П. владение методами 

чтения и способами 

графического 

представления 

технической, 

технологической и 

инструктивной 

информации; 

К. оценка и самооценка 

учебной деятельности 

Закрепление нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение их на практике. 

 



7-8 

(39-40) 

Изготовление 

швейного изделия.  

 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

 

ПР 

Перевод контурных и контрольных 

линий выкройки на парные детали кроя. 

Чтение технологической документации 

и выполнение образцов поузловой 

обработки швейных изделий. 

Знать и уметь 

применять способы 

прокладывания 

контурных и 

контрольных линий и 

точек 

Р. Принимает и сохра-

няет учебную задачу, 

самоконтроль 

выполнения задания, 

внесение корректив в 

учебно-познаватель-ную 

деятельность; умеет 

организовывать своё 

рабочее место и работу. 

П. владение методами 

чтения и способами 

графического пред-

ставления техничес-кой, 

технологической и 

инструктивной 

информации; 

К. оценка и самооцен-ка 

учебной деятельнос 

Закрепление нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение их на практике. 

 

9-10 

(41-42) 

Изготовление 

швейного изделия.  

 

Подготовка к 

примерке. 

 

ПР 

 

Подготовка и проведение примерки, ис-

правление дефектов. 

 

Знать правила 

смётывания, 

проведения примерки 

изделия. 

Уметь: 
- сметывать  

детали кроя; 

- готовить изделие к 

примерке; 

- выполнять примерку, 

исправлять дефекты. 

Р. целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.      

П.  сопоставление, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнози-ровать, 

работать по алгоритму 

плану.          

К. диалог, организция 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации учебной 

деятельности,   развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

11-12 

(43-44) 

Обработка изделия 

после примерки 

 

ПР 

Обработка изделия после примерки Знать правила 

обработки изделия 

после примерки 

Уметь обрабатывать 

вытачки, средний и 

боковые срезы 

Р. планировать учебную 

деятельность; выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью 

П. осмысливать 

технологию выполнения 

работы 

К. уметь объяснять 

ошибки при выполнении 

практической работы 

Осознавать свои эмоции, черты, 

целостность мира и 

многообразия взглядов 



13-14 

(45-46) 

Обработка 

застежки поясного 

изделия 

 

ПР 

Виды застежек и способы их обработки Знать и уметь 

применять способы 

обработки застежки 

швейного изделия 

Р. уметь организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с постав-

ленной задачей, под 

руководством учителя; 

определять цель и пути 

реализации при 

выполнении задания; 

развивать практичес-кие 

навы-ки и умения при 

решении проблем, 

связанных с техноло-

гией. 

П. самостоятельно на-

ходить пути решения 

при возникновении 

проблем творческого 

характера; 

К. принимать решения и 

осуществлять их, точно 

выражать свои мысли; 

Научиться анализу,  сравнению, 

обобщению, действиям 

смыслообразования; 

формировать желание 

выполнить УД; 

15-16 

(47-48) 

Обработка пояса и 

верхнего среза 

поясного изделия 

 

ПР 

Способы обработки верхнего среза 

поясного изделия. Обработка пояса и 

верхнего среза 

Знать и уметь 

применять способы 

обработки пояса и 

верхнего среза, 

оценивать качество 

работы по 

представленным 

критериям 

. 

Р. определять цель и 

пути реализации при 

выполнении 

задания; развивать 

практические навыки и 

умения при решении 

проблем, связанных с 

технологией. 

П. самостоятельно 

находить пути – 

решения при 

возникновении проблем 

творческого характера; 

К. участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях, принимать 

решения и осуществлять 

их 

Формирование мотивации и 

самомотивации учебной 

деятельности, 

смыслообразования, са-

моразвитие, реализация 

творческого потенциала, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям 

17-18 

(49-50) 

Обработка нижнего 

среза изделия 

Окончательная 

обработка 

швейного изделия 

Выравнивание низа изделия, варианты 

обработки нижнего среза изделия. 

Знать и уметь 

применять способы 

обработки нижнего 

среза изделия, 

выполнять 

Р. планировать учебную 

деятельность; выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью 

П. осмысливать 

Осознавать свои эмоции, черты, 

целостность мира и 

многообразия взглядов 



 

ПР 

окончательную 

отделку. 

технологию выполнения 

работы 

К. уметь объяснять 

ошибки при выполнении 

практической работы 



19-20 

(51-52) 

 

Подготовка 

защиты проекта 

«Праздничный 

наряд» 

Защита проекта 

«Праздничный 

наряд» 

 

Выбор режима и выполнение влажно-

тепловой обработки изделия. 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок. 

Выступление учащихся с защитой 

проекта. Оценка выполненной работы. 

Подведение итогов 

Знать: 

- правила 

окончательной 

обработки изделия 

– особенности ВТО 

шерстяных и шелковых 

тканей; 

– правила ТБ при ВТО. 

Уметь выполнять ВТО. 

Знать требования к 

защите творческих 

проектов. 

Уметь оценивать 

выполненную работу и 

защищать ее. 

Р. целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка 

П.: сопоставление, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать 

К.: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

развитие трудолюбия и ответ-

ственности за качество своей 

деятельности, проявление 

технико-технологического и 

экономического мышления 

4 четверть 

IV четверть 

Практические работы- Выполнение росписи п ткани в технике холодного батика 

Выполнение образцов швов 

Выполнение образца вышивки швом крест 

Выполнение образца вышивки гладью  

Выполнение образцов вышивки  

Выполнение образца вышивки лентами 

Раздел «Художественные ремёсла» (16ч) 

1-2 

(53-54) 

Ручная роспись 

тканей 

ПР 

Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 

 

Знать приемы росписи 

тканей уметь 

выполнять ручную 

роспись по ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучению темы, 

смыслообразования, развитие 

готовности к самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответственности 

за качество своей деятельности. 



3-4 

(55-56) 

Ручные стежки и 

швы на их основе.  

ПР 

Изучение основных видов ручных 

стежков и выполнение швов на их 

основе. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Знать виды ручных 

стежков и швов на их 

основе; уметь 

выполнять ручные 

стежки 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной. деятельности, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

5-6 

(57-58) 

Вышивание 

счетными швами 

Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование 

ПК в вышивке крестом. 

 

 

Знать счетные швы; 

уметь выполнять шов 

крестик и мережки 

 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 7-8 

(59-60) 

Вышивание по 

свободному 

контуру. 

ПР 

Техника вышивания швом по контуру. 

Виды используемых швов. 

Знать виды швов; 

уметь выполнять 

простые швы : шов 

«вперёд иголку», шов 

«за иголку», шов 

«строчка». 

9-10 

(61-62) 

Атласная и 

штриховая гладь 

ПР 

Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. 

 

Знать: материалы и 

оборудование для 

вышивания гладью 

Уметь: выполнять 

атласную и штриховую 

гладь 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

11-12 

(63-64) 

Швы французский 

узелок и рококо 

ПР 

Швы французский узелок и рококо Знать и уметь 

последовательность 

выполнения 

французского узелка и 

рококо. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

нравственно-эстетическая 



самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

ориентация. 

13-14 

(65-66) 

Вышивание 

лентами 

ПР 

Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

 

Знать и уметь 

выполнять вышивку 

атласными лентами 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

15-16 

(67-68) 

Выполнение 

проекта «Подарок 

своими руками» 

Защита проекта 

«Подарок своими 

руками» 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок. 

Выступление учащихся с защитой 

проекта. Оценка выполненной работы. 

Подведение итогов 

Знания: об этапах 

выполнения проекта. 

Умения: выполнять 

обоснование проекта. 

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозиро-

вать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразования, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, проявление 

технико-технологического и 

экономического мышления. 

Итого: 68ч. 

 

8 класс 



№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть  

Лабораторно-практические работы - Исследование потребительских свойств товара; Исследование составляющих бюджета своей семьи; Исследование 

сертификата соответствия и штрихового кода; Исследование возможностей для бизнеса; Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации;  

практические работы - Изучение домашнего электросчетчика в работе; Сборка электрической цепи и изготовление пробника. Сборка разветвленной 

электрической цепи; Сращивание одно- и многожильных проводов и их изоляция;  

III четверть 

Практические работы - Оконцевание проводов; Проведение энергетического аудита школы; Сборка и испытание термореле – модели пожарной сигнализации; 

Составление профессиограммы; Определение уровня своей самооценки. Определение своих склонностей. 

IV четверть 

Практические работы - Анализ мотивов своего профессионального выбора. Профессиональные пробы; Работа над творческим проектом. 

 

Раздел 1 «Творческий проект» (1ч) 

 

 

 

1 четверть (8ч) 



1 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный урок 

 

 

Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности 

 

Эстетические  

чувства, прежде  

всего  

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная  

отзывчивость. 

Эстетические  

потребности,  

творческое  

воображение,  

фантазия. 

 

ПУУД –  

интерпретация  

информации,  

подведение под  

понятие на основе  

распознания  

объектов,  

выделения  

существенных  

признаков. 

ориентироваться в  

разнообразии  

способов решения  

задач. 

КУУД – научиться  

формулировать  

ответы на вопросы; 

 

Знать: этапы работы 

над творческим 

проектом; виды 

проектной 

документации; методы 

определения 

себестоимости; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать изделия; 

формулировать 

требования к изделию и 

критерии их 

выполнения; 

конструировать и 

проектировать изделие; 

изготавливать изделие; 

оформлять проектную 

документацию; 

представлять 

творческий проект 

 

Выбор творческого проекта, выбор изделия, 

поиск информации. 

Раздел 2 «Бюджет семьи»(7ч) 

2-3 Способы выявления 

потребностей семьи 

Воспитывать 

аккуратность, внимание 

при оценивании 

имеющихся и 

возможностей источников 

доходов семьи. 

Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её 

состава. Анализировать 

качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую деятельность 

Развивать навыки 

мышления и 

способность решать 

творческие задачи 

данной темы 

 

Знать: понятия 

бюджет семьи, доход, 

расход; особенности 

бюджета в разных 

семьях; основы 

рационального 

планирования 

бюджета. Уметь: вести 

учёт доходов и  

расходов семьи; 

планировать расходы 

семьи с учётом её 

состава 

 

Определить и записать положительные и 

отрицательные качества приобретенных вещей. 

Составить перечень товаров и услуг. 

4-5 Технология 

построения 

семейного бюджета 

ЛПР 

Расчет бюджета семьи. Составление списка 

товаров и услуг, которые необходимы семье. 

Определить экономию средств за счет 

приусадебного участка. 



6-7 Технология 

совершения покупок.  

Способы защиты прав 

потребителей 

Знать способы защиты 

прав потребителей.  

Уметь совершать покупки.  

Иметь представления о 

возможностях 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета. 

Готовность и спо-

собность обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

Активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности; 

Определить страну-изготовителя по щтрихкоду. 

Сравнить вещи по признакам. Разработать 

этикетку на предполагаемый товар. 

8 Технология ведения 

бизнеса 

ЛПР 

Запись в тетрадь. Анализ нехватки товаров. 

Составление краткого бизнес-плана. 

2 четверть (8ч) 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 

1 

(9) 

Инженерные 

коммуникации в доме 

Знать способы 

определения расхода и 

стоимости расхода воды,  

понимать значимость 

экологических проблем, 

связанных с утилизацией 

сточных вод, устройство 

сливных бачков различных 

типов. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

технологии, к школе 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выстраивать 

рассуждения, 

обобщения; 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

вносить в нее 

коррективы. 

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определять расход и стоимость горячей и 

холодной воды 
2 

(10) 

Системы 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы 

Раздел 4. «Электротехника» (12ч) 



3 (11) 

 

4 (12) 

 

5 (13) 

Электрический ток и 

его использование.  

Электрические цепи.  

Потребители и 

источники 

электроэнергии 

Знать: Общее понятие об 

электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приёмников электри-ческой 

энергии. Условные 

графические изображения 

на элект-рических схемах. 

Понятие об электричес-кой 

цепи и о её принци-

пиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. 

Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и 

соединения установоч-ных 

проводов и устано-вочных 

изделий. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

выполнением электро-

монтажных и наладочных 

работ 

Уметь: Читать простые 

электрические схемы. 

Собирать электричес-кую 

цепь из деталей 

конструктора с гальва-

ническим источником 

тока. Исследовать рабо-ту 

цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Ознакомить c понятием 

об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приёмников 

электрической энергии. 

Условные графические 

изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об 

электрической цепи и о 

её принципиальной 

схеме. Виды проводов.  

Инструменты для 

электромонтажных 

работ; приёмы монтажа. 

 

 

 

 

 

Развивать чтение 

простых электрических 

схемы. Собирать 

электрическую цепь из 

деталей конструктора  

с гальваническим 

источником тока. 

Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и 

электробезопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение простых электрических схем, сборка 

электрической цепи, знакомство с видами  

 

6 (14) Электроизмерительн

ые приборы 

Принципы работы и 

способы подключения 

плавких и автоматичес-ких 

предохранителей. Схема 

квартирной 

электропроводки. Работа 

счётчика электрической 

Ознакомить технологией 

работы и способами 

подключения плавких и 

автоматических 

предохранителей. 

Схемами квартирной 

электропроводки. 

Развивать 

технологическое 

мышление 

использования 

материалов, 

инструментов и 

технологией 

Определить по параметрам электросчетчика 

максимально допустимую мощность. 

Определить расход электроэнергии за сутки. 

7 (15) Организация 

рабочего места для 

электромонтажных 

Правила безопасной работы. Собрать 

электрическую цепь с элементами управления 

и защиты. Начертить принципиальную 



работ энергии. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических 

устройствах. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

Правила безопасной 

работы с 

электроустановками и при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических 

установок 

Работой счётчика 

электрической энергии. 

Элементами автоматики 

в бытовых 

электротехнических 

устройствах. Влиянием 

электротехнических и 

электронных приборов 

на здоровье человека. 

 

 

 

 

электромонтажных 

работ в квартире и 

частном доме 

 

 

 

 

 

электрическую схему цепи. 

8  (16) Электрические 

провода 

Иметь общее понятие об 

электрическом токе, силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении, условных 

графических 

изображениях на 

электрических схемах. 

Знать правила безопасной 

работы. 

Коммуникативная 

компетентность в об-

щении и сотрудничестве 

со сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом  

конечного результата; 

 

Правила безопасной работы. Ознакомление с 

электромонтажным инструментом. Заполнение 

таблицы. Соединение проводов. Изоляция 

мест соединений. 

3 четверть (10ч) 

1-2 

(17-18-

) 

Монтаж 

электрической цепи 

Иметь общее понятие об 

электрическом токе, силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении, условных 

графических 

изображениях на 

электрических схемах. 

Знать правила безопасной 

работы. 

Коммуникативная 

компетентность в об-

щении и сотрудничестве 

со сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учётом  

конечного результата; 

 

Ознакомление с электромонтажным 

инструментом и заполнение таблицы. 

Выполнение операции оконцевания медных 

проводов. Подготовка проводов. Уборка 

рабочего места. 

3 (19) Электроосветительны

е приборы 

Знать: 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

Исследование помещений школы. Выяснить у 

учителей и завхоза какие лампы применяются 

в школе, как часто остается невыключенным 



приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути 

экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические 

характеристики ламп 

накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих ламп. 

Общие сведения о 

бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и 

о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и 

стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасности при 

работе с бытовыми 

 электроприборами 

Уметь: Оценивать 

допустимую суммарную 

мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. 

Исследовать 

характеристики 

источников света. 

Подбирать оборудование с 

учётом гигиенических и 

функциональных 

требований. Соблюдать 

правила безопасной 

эксплуатации 

электроустановок 

ненужное освещение. Подготовить отчет. 



4 (20) Бытовые 

электронагревательн

ые приборы 

Собрать модель теплового реле 

по рисунку. Подключить к сети. 

Выполнить наладку термореле. 

Понаблюдать за работой 

термореле. Разобрать схему. 

Привести в порядок рабочее 

место. 

 

5-6  

(21-22) 

Цифровые приборы Знать правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами, 

назначение, устройство, 

правила эксплуатации 

отопительных 

электроприборов. 

Понимать принцип 

работы, виды и правила 

эксплуатации бытовых 

холодильников и 

стиральных машин-

автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 

 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности; 

 

Осознавать роли 

техники и технологий 

для прогрессивного 

развития общества; 

формирование 

целостного 

представления о 

техносфере, сущности 

технологической 

культуры и культуры 

труда 

 

Знакомиться с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, 

холодильника, микроволновой печи, оценивать 

допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной сети. Знакомиться со 

способом защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

 

Раздел 5. «Современное производство и профессиональное самоопределение»  (12ч) 

7-8 

(23-24) 

Профессиональное 

образование 

Знать: Виды массовых 

профессий сферы 

производства и сервиса в 

регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюн-

ктура. Профессио-нальные 

интересы, склонности и 

способ-ности. Диагностика 

и самодиагностика 

профессиональной 

пригодности. Источники 

получения информации о 

профессиях, путях и об 

уровнях 

профессионального 

образования 

Ознакомить с видами 

массовых профессий 

сферы производства и 

сервиса в регионе. 

Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. 

 

Развивать 

профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. 

Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности.  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 

Составить профессиограмму интересующей 

профессии. Написать наиболее важные 

требования предъявляемые к данной 

профессии. 



9-10 

(25-26) 

 

 

 

 

Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение 

Критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некор-ректные 

высказывния, отличать 

гипотезу от факта; 

Креативность мышле-

ния, инициативы, 

находчивости, актив-

ности при решении 

технологических задач; 

Коммуникативная 

компетентность в общении 

и сотрудни-честве со 

сверстниками  

в образовательной, 

учебно-исследователь-

ской деятельности; 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность», «квалификация». 

 

4 четверть (8ч) 

1-2 

(27-28) 

 

 

3-4 

(29-30) 

Роль темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении.  

Психические 

процессы, важные для 

профессионального 

самоопределения 

Проводить диагностику 

склонностей и качеств 

личности. Строить планы 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

Уметь: Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику с массо-выми 

профессиями. 

Анализировать пред-

ложения работода-телей на 

региональ-ном рынке 

труда.  

Искать информацию в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возмож-ностях получения 

профессионального 

образования. 

Проводить диагностику 

склонностей и качеств 

личности. Строить планы 

профессионального 

Критичность мышле-ния, 

умение распозна-вать 

логически некор-ректные 

высказывния, отличать 

гипотезу от факта; 

Креативность мышле-

ния, инициативы, 

находчивости, актив-

ности при решении 

технологических задач; 

Коммуникативная 

компетентность в общении 

и сотрудни-честве со 

сверстниками  

в образовательной, 

учебно-исследователь-

ской деятельности; 

Развивать 

профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. 

Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности.  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность», «квалификация». 

 

5 (31) Мотивы выбора 

профессии.  

6 (32) Профессиональная 

пригодность.  

7 (33) Профессиональная 

проба 



образования и 

трудоустройства 

8 (34) Работа над 

творческим проектом 

Выступление учащихся с 

защитой проекта. Оценка 

выполненной работы. 
Подведение итогов 

Знания: об этапах 
выполнения проекта. 

Умения: выполнять 

обоснование проекта. 

  

 

 

 

9 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть  

Практические работы - Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с 

помощью Microsoft Power Point. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о транспорте. Сравнение характеристик транспортных 

средств. Подготовка рефератов о видах транспортных средств. 

II четверть 

Практические работы - Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботизированных устройств. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной информации 

в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной 

и термоядерной энергетике. 

III четверть 

Практические работы - Ознакомление с работой радиометра и дозиметра. Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры 

по различным сюжетам коммуникации. Создание условий для клонального микроразмножения растений. Сбор информации и описание работы по улучшению 

пород кошек, собак в клубах. 

IV четверть 

Практические работы - Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и информационным источникам; Деловая игра 

«Приём на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий 

посредством пластического формирования. 

 

1 четверть (8ч) 

 

 

Раздел 1 «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (2ч) 



1-2 Экономическая 

оценка проекта.  

Разработка бизнес- 

плана 

проявляют 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, практических 

умений и навыков. 

Регулятивные – умение 

контролировать 

собственную деятельность 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные – 

использовать 

дополнительную 

информацию при 

экономической оценке 

проекта, анализировать 

информацию, решать 

учебную задачу на основе 

заданных алгоритмов. 

Коммуникативные – 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Научатся 

организовывать 

самостоятельную 

познавательную и 

исследовательскую 

деятельности, делать 

осознанный выбор. 

Расширят 

представления о 

себестоимости 

продукции, 

рентабельности, цене 

товара. Научатся 

соотносить между 

собой доход, расход и 

прибыль. 

Получать представление о подготовке и 

проведении экономической оценки проекта и его 

презентации: сбор информации по стоимостным 

показателям составляющих проекта; расчёт 

себестоимости проекта. Собирать информацию о 

примерах бизнес-планов. Составлять бизнес-

план для своего проекта 

Раздел 2 «Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда» (2ч)  

3-4 Транспортные 

средства в процессе 

производства.  

Особенности 

транспортировки 

газов, жидкостей и 

сыпучих веществ 

самоопределение и 

самооценка, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание и 

ориентация, внимание, 

уважение к 

одноклассникам и 

учителю, 

совершенствование 

нравственных качеств 

личности, 

использование для 

решения 

познавательных задач и 

проблемных вопросов 

различных источников 

информации; 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция, 

мобилизация сил и 

энергии, выделение и 

осознание усвоенного 

ранее материала и нового, 

рефлексия; 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения, 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и одноклассниками. 

 

Закрепить 

представления и 

знания учащихся о 

видах транспортных 

средств, условиями 

их использования и 

значением в жизни 

людей. 

Анализировать информацию о транспортных 

средствах. Получать информацию об особен-

ностях и способах транспортировки жидкостей и 

газов. 

Собирать дополнительную информацию о 

транспорте. Анализировать и сравнивать 

характеристики транспортных средств. 

Участвовать в экскурсии на соответствующие 

производства и подготовить реферат об уви-

денных транспортных средствах 

Раздел 3 «Технология» (3ч) 

5-6-7 Новые технологии самоопределение и целеполагание, Закрепить Получить информацию о перспективных 



современного 

производства.  

Перспективные 

технологии и 

материалы XXI века 

самооценка, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание и ориентация, 

внимание, уважение к 

одноклассникам и 

учителю, 

совершенствование 

нравственных качеств 

личности, использование 

для решения 

познавательных задач и 

проблемных вопросов 

различных источников 

информации; 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция, 

мобилизация сил и 

энергии, выделение и 

осознание усвоенного 

ранее материала и 

нового, рефлексия; 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

представления и 

знания учащихся о 

видах транспортных 

средств, условиями 

их использования и 

значением в жизни 

людей. 

технологиях XXI века: объёмное 

моделирование, нанотехнологии, их 

особенности и области применения. 

Собирать дополнительную информацию о 

перспективных технологиях. Подготовить ре-

ферат (или провести дискуссию с 

одноклассниками) на тему сходства и различий 

существующих и перспективных видов 

технологий 



Раздел 4 «Техника» (3) 

8 Роботы и 

робототехника 

сформировать 

представление 

обучающихся о 

конструкторах, 

организовать деятельность 

обучающихся по 

восприятию, осмыслению 

полученных знаний. 

создать условия для 

развития у 

обучающихся интереса 

к активной творческой 

деятель-ности, 

внимания и памяти; 

развивать умения 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; рабо-тать 

самостоятельно и в 

группе;  

способствовать 

воспитанию 

социально активной, 

мобильной личности; 

вызывать 

заинтересованность к 

изучению и 

применению 

информационных 

технологий. 

Получать представление о современной 

механизации ручных работ, автоматизации 

производственных процессов, роботах и их роли 

в современном производстве. Анализировать 

полученную информацию, проводить дискуссии 

на темы робототехники. Собирать изделия 

(роботы, манипуляторы), используя спе-

циальные конструкторы 

2 четверть (8ч) 

1 (9) Классификация 

роботов 

сформировать 

представление 

обучающихся о 

конструкторах, 

организовать деятельность 

обучающихся по 

восприятию, осмыслению 

полученных знаний. 

создать условия для 

развития у 

обучающихся интереса 

к активной творческой 

деятельности, 

внимания и памяти; 

развивать умения 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; работать 

самостоятельно и в 

группе;  

способствовать 

воспитанию социально 

активной, мобильной 

личности; вызывать 

заинтересованность к 

изучению и 

применению 

информационных 

технологий. 

Получать представление о современной 

механизации ручных работ, автоматизации 

производственных процессов, роботах и их 

роли в современном производстве. 

Анализировать полученную информацию, 

проводить дискуссии на темы робототехники. 

Собирать изделия (роботы, манипуляторы), 

используя специальные конструкторы 

2 (10) Направления 

современных 

разработок в области 

робототехники 

Раздел 5 «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» (6ч) 

3 (11) 

 

Технология 

производства 

синтетических 

волокон.  

 

осознавать  

неполноту знаний,  

проявлять интерес  

к новому содержанию; 

станавливать  

связь между целью  

деятельности и ее  

результатом; 

оценивать  

собственную   

работу. 

 

 познавательные:  

 работать с    

информационными  

текстами; 

объяснять значения  

новых слов; 

 анализ построения  

цепи рассуждения. 

 регулятивные: 

 самостоятельно   

определять цель  

учебной деятельности, 

искать пути решения  

проблемы и средства  

достижения цели; 

участвовать в  

знать о свойствах 

текстильных 

материалов из 

химических волокон, 

видах нетканых 

материалов и процессе 

их получения 

Осваивать представления о производстве 

синтетических волокон современных 

конструкционных материалов. Анализировать 

информацию об ассортименте и свойствах тка-

ней из синтетических волокон 

4 -5 

(12-13) 

Ассортимент и 

свойства тканей из 

синтетических 

волокон 

 

 

6-7 

(14-15) 

 

Технология 

производства 

искусственной кожи и 

её свойства 



8 (16) Современные 

конструкционные 

материалы и 

технологии для 

индустрии моды 

коллективном  

обсуждении  

проблемы,  

интересоваться  

чужим мнением,  

высказывать свое; 

коммуникативные: 

Обсуждать  

информацию; 

слушать товарища  

и обосновывать свое  

мнение; 

выражать свои  

мысли и идеи. 

 

3 четверть (10ч) 

Раздел 6 «Технологии обработки и использования пищевых продуктов» (3ч) 

1 (17) Технология тепловой 

обработки мяса и 

субпродуктов. 

 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

познавательного интереса, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, 

навыков работы  в группе, 

осознавать неполноту 

знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию; 

готовность к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

 

Развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности.  

Овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации 

умственного и 

физического труда.  

 Самооценка своих 

умственных и 

физических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций 

будущей социализации. 

Проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Планирование процесса 

познаватель-ной 

планирование 

последовательности 

операций и разработка 

инструкции, 

технологической карты 

для исполнителя, 

согласование с 

заинтересованными 

субъектами; 

выполнение 

технологических 

операций с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и 

ограничений; 

определение качества сырья и 

пищевых продуктов 

органолептическими и 

лабораторными методами;  

приготовление 

кулинарных блюд из 

мяса, субпродуктов, с 

учетом требований 

здорового образа жизни;  

Формирование ответственного отношения к 

сохранению своего здоровья;  

Соблюдение безопасных приёмов 

познавательно-трудовой деятельности; 

рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и 

технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

соблюдение безопасных приемов труда, 

правил. 

2 (18) Рациональное 

питание современного 

человека. 

3 (19) Современная 

индустрия  обработки 

продуктов питания 



деятельности. 

Ответственное 

отношение к культуре 

питания, 

соответствующего 

нормам здорового образа 

жизни.  

 

 

Раздел 7 «Технологии получения, преобразования и использования энергии» (2) 

4 (20) 

 

5 (21) 

Ядерная и 

термоядерная 

реакции. 

 Ядерная энергия. 

Термоядерная энергия 

ученик получит 

возможность для 

формирования устойчивой 

учебно – познавательной 

мотивации, готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

р: ученик 

самостоятельно ста-вит 

цели и планирует пути 

достижения; 

распределяет своё 

время; ученик оцени-

вает свои возможнос-ти 

достижения цели; 

к: ученик полно и 

точно выражает свои 

мысли; организовы-

вает и планирует 

учебное взаимопони-

мание с учителем и 

сверстниками; 

п: ученик даёт опред-

еления понятиям 

 ученик узнает о 

реакции слияния 

легких ядер при очень 

высокой температуре, о 

роли термоядерной 

реакции в эволюции 

Вселенной; 

ученик познакомится с 

реакцией 

взаимодействия 

дейтерия и трития 

водорода. 

 

Получать представление о новых понятиях: 

ядерная энергия, термоядерная энергия. Соби-

рать дополнительную информацию о ядерной 

и термоядерной энергии. Подготовить иллю-

стрированные рефераты о ядерной и 

термоядерной энергетике 

Раздел 8 «Технологии получения, обработки и использования информации»  (3ч) 

6 (22) 

 

7 (23) 

8 (24) 

Сущность 

коммуникации.  

Структура процесса 

коммуникации.  

Каналы связи при 

коммуникации 

формирование понятия о 

видах и уровнях 

коммуникаций; назначение 

и виды управленческой 

информации 

создать условия для 

развития логического и 

аналитического 

мышления; 

познавательной 

активности; 

сознательного 

восприятия учебного 

материала 

убежденность в 

необходимости 

получаемых знаний, 

профессиональная 

ответственность за 

выбранную сферу 

деятельности 

Получать представление о коммуникационных 

формах 

общения. Анализировать процессы 

коммуникации и каналы связи. Принять 

участие в деловой игре «Телекоммуникация с 

помощью телефона» 

Раздел 9 «Технологии растениеводства» (4ч) 

9 (25) Растительные ткань и 

клетка как объекты 

технологии. 

Учащиеся 

развивают  познавательные 

потребности  на 

основе  интереса к изучению 

внутреннего строения 

растений,   у них 

формируются  ценностно-

смысловые установки  по 

Учащиеся 

осваивают  основы  исс

ледовательской 

деятельности,  включая 

умения 

изучать  строение 

органов 

растений,  определяя 

Учащиеся 

знакомятся  с 

особенностями 

строения клеток разных 

органов растений, 

разнообразием   клеток 

растительного 

организма и их 

Получать представление о новых понятиях: 

биотехнологии, клеточная инженерия, 

технологии клонального микроразмножения 

растений, технологии генной  

инженерии. 

Собирать дополнительную 

информацию на темы биотехнологии, 

клеточной инженерии, технологии 

10 (26) Технологии 

клеточной инженерии.  



отношению к растительному 

миру, 

происходит  осознание  необ

ходимости 

бережного  отношения к 

растениям  и их 

охраны,  учащиеся  формиру

ют  правила поведения в 

природе, 

развивают  умения  слушать 

и слышать другое мнение 

принадлежность  разны

х типов клеток и 

органов 

растений;  учатся  рабо

тать с 

разными  источниками 

информации, находить 

информацию  в  учебни

ке,   составлять 

сообщения на 

основе  обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы. 

функциями;  учатся 

выделять  существенны

е 

признаки  тканей,  нахо

дить сходство и 

отличие в строении 

клеток 

растений,  различать 

ткани на рисунках и 

таблицах; 

овладевают  умением 

объяснять роль тканей 

в жизни растений. 

клонального микроразмножения растений, 

технологии генной инженерии. Анализировать 

полученную 

информацию и подготовить рефераты на 

интересующие учащихся темы 

4 четверть (8ч) 

1 (27 Технология  

клонального 

микроразмножения 

растений.  

Учащиеся 

развивают  познавательны

е потребности  на 

основе  интереса к 

изучению внутреннего 

строения растений,   у них 

формируются ценностно-

смысловые установки  по 

отношению к 

растительному миру, 

происходит  осознание  не

обходимости 

бережного  отношения к 

растениям  и их 

охраны,  учащиеся  форми

руют  правила поведения в 

природе, 

развивают  умения  слушат

ь и слышать другое 

мнение 

Учащиеся 

осваивают  основы  исс

ледовательской 

деятельности,  включая 

умения изучать 

строение органов 

растений,  определяя 

принадлежность  разны

х типов клеток и 

органов растений; 

учатся  работать с 

разными  источниками 

информации, находить 

информацию  в  учебни

ке,   составлять 

сообщения на 

основе  обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы. 

Учащиеся знакомятся с 

особенностями 

строения клеток разных 

органов растений, 

разнообразием   клеток 

растительного 

организма и их 

функциями; учатся 

выделять  существенны

е признаки тканей, 

 находить сходство и 

отличие в строении 

клеток растений, 

различать ткани на 

рисунках и таблицах; 

овладевают  умением 

объяснять роль тканей 

в жизни растений. 

Получать представление о новых понятиях: 

биотехнологии, клеточная инженерия, 

технологии клонального микроразмножения 

растений, технологии генной  

инженерии. 

Собирать дополнительную 

информацию на темы биотехнологии, 

клеточной инженерии, технологии 

клонального микроразмножения растений, 

технологии генной инженерии. Анализировать 

полученную 

информацию и подготовить рефераты на 

интересующие учащихся темы 

2 (28) Технологии генной 

инженерии 

Раздел 10 «Технологии животноводства» (2ч) 

3-4 

(29-30) 

Заболевания 

животных и их 

предупреждение 

Экологические 

проблемы 

животноводства 

Умение 

систематизировать, 

обобщать; 

Делать выводы; 

Выстраивать цепь 

рассуждений и алгоритм 

ответа; проявлять 

способность осуществлять 

Воспринимать речь 

учителя. Высказывать и 

обосновывать свое  

мнение, слушать и 

слышать мнение других; 

В соответст-вии с 

заданным воп-росом 

строить ответ в  устной 

Составлять описания 

объектов природы; 

Сравнивать природные 

объекты и явления; 

получать возможность 

научиться работать с 

учебником, с моделями 

изучаемых объектов и 

Получать представление о возможных 

заболеваниях у животных и способах их 

предотвращения. Знакомиться с 

представлением о ветеринарии. Проводить 

мероприятия по профилактике и лечению за-

болеваний и травм животных. Осуществлять 

дезинфекцию оборудования для содержания 

животных 



информа-ционный поиск 

для выполнения учебных 

задач. 

 

форме; овладеют 

способ-ностью понимать 

учебную задачу урока.  

явлений окружающего 

мира. Добывать новые 

знания. 

Раздел 11 « Социальные технологии»  (4ч)  

5 (31) Что такое 

организация. 

Управление 

организацией 

1. Ознакомиться с 

сущностью и 

основными 

составляющими 

менеджмента. 

2. Ознакомиться с 

понятием 

«организация». 

 

1. Уметь 

воспроизводит

ь понятия о 

менеджменте в 

деятельности 

предприятия. 

2. Уметь строить 

ответы на 

создаваемые 

вопросы. 

 

1. знать об 

основах 

менеджмента в 

деятельности 

предприятия. 

2. Знать о 

понятии 

«организации». 

 

Получать представление о технологии 

менеджмента, средствах и методах управления 

людьми, контракте как средстве 

регулирования трудовых отношений. Принять 

участие в деловой игре «Приём на работу» 6 (32) Менеджмент. Менед-

жер и его работа. 

7 (33) Методы управления в 

менеджменте. 

 

 

 

 

 


