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1. Пояснительная записка. 

 
1.1.Нормативно-правовая база  

                 Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»;  

 Примерной Основной образовательной программой среднего общего образования ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 
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1.2.  Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа  

     Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии 5-9 классы / Авторская программа по предмету 

«Технология» для учащихся 5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова / - м.: Просвещение, 2018.-58 с. 

     Рабочая программа реализуется через УМК: 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы./ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова/.-М.: Просвещение, 2018.-58 с. 

     Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 5 класс. Москва. Издательство «Просвещение», 2020. 

 
     1.3.   Место предмета «Технология» в учебном плане ГБОУ СОШ № 496 

Количество учебных часов 

      На изучение предмета в 5-7 классах выделяется 68 учебных часов в год (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 учебных часа (1 час в неделю) 

для образовательного изучения каждого направления образовательной деятельности «Технология». 

      

      Согласно Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений общего образования на освоение программы    

«Технология. 5 класс» отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

      Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение курса следующего образовательного этапа и не требует коррекции в 

содержании программы. Однако  необходимо отметить, что особое внимание при планировании следует уделять освоению новых знаний и 

умений. 
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      Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

. прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

. выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний и умений в техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

. выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся материально-технических возможностей; 

. создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

      В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития, в целях общего образования должны 

решаться следующие задачи: 

. формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной 

грамотности общения с распространёнными техническими средствами труда; 

. углубленное овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по профилю или 

направлению профессионального труда; 

. расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

. воспитание активной жизненной позиции. Способности к конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и 

активной трудовой деятельности; 

. развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе прикладных экономических знаний; 

. ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопределение. 

     С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы организации учебного процесса: 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, в группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных проверочных работ и практических работ. 

В 5 классах - 1 проверочная работа, 32 практические работы; 

В 6 классах – 1 проверочная работа, 32 практических работы; 

В 7 классах – 1 проверочная работа, 32 практические работы; 

В 8 классах - 1 проверочная работа, 11 практических работ. 
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1.4. Учебно-методический комплект: 

 

№ 

п/п 

Наименование Обеспеченность 

1 Программа «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова. – М.: Просвещение, 2018» 

100% 

2 Технология. «Технология 5 класс», учебник для общеобразовательных организаций / В.М.Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: Просвещение, 2020 

100% 

3 Технология. «технология 6 класс», учебник для общеобразовательных организаций / В.М.Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: Просвещение, 2020 

100% 

4 Технология. « Технология 7 класс»,учебник для общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко и др. - 3-е изд., перераб. – М.: вентана-Граф, 2017 

100% 

5 Технология. «Технология 7 класс», учебник для общеобразовательных организаций / В.М.Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: Просвещение, 2020 

- 

6 Технология. «Технология 8-9 классы», учебник для общеобразовательных организаций / В.М.Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: Просвещение, 2020 

100% 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер (с встроенными или подключаемыми динамиками/ микрофонам/гарнитурой и доступном к сети « Интернет»)– 

универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем.  

 Методический фонд (включает объекты, используемые в натурных постановках для пояснения учебного материала) 

 Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы: e-mail; облачные сервисы; электронные пособия, разработанные 

с учетом трабований законодательства образовательной деятельности;  zoom, google-meet 

 Аппаратные средства. 
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1.5. Результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, предметные и метапредметные) освоения учебного предмета и 

система их оценки 

 

5 класс. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 

- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

- умение планировать образовательную  и профессиональную карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- творческий подход к решению учебных  и практических задач при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

- умение формулировать выводы по обоснованию технико-технологического и организационного  решения; 

- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

- умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

Умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками; 

Способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществые 

и коллективе требованиям и принципам; 

- умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения прлотиворечий в выполняемой деятельности; 

- понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и 

условиями деятельности. 
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Предметные результаты  

В познавательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

- владения алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах; 

- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и  технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; 

- владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

- владение методами творческой деятельности. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

- способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

- умение организовать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

- умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

- умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

- умение анализировать, разрабатывать и реализовывать прикладные технические проекты; 

- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

- способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

- знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

- ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

- умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица. Схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. Сферой и ситуацией общения; 

- умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности; 

- навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или пути 

получения профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

- навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

- соответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
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- проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

-экономичность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

-умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ; 

- владение методами  моделирования и конструирования; 

- навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг; 

- умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

- композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере  у учащихся будут сформированы: 

- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

- способность бесконфликтного общения; 

- навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

- способность к коллективному решению творческих задач; 

- желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

- умение публично защищать идеи, проекты. Выбранные технологии и др. 

В коммуникативной сфере  у учащихся будут сформированы: 

- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

- способность бесконфликтного общения; 

- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемому к инструменту с учётом технологических требований;  

-развитие глазомера; 

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 
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Раздел 2. Содержание курса. 

 

1 раздел. Производство (2ч). 

Что такое техносфера. 

Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ.  

Общая характеристика производства. 

 

2 раздел. Методы и средства творческой проектной деятельности (2ч). 

Проектная деятельность. 

Что такое творчество. 

 

3 раздел. Технология(2ч). 

Что такое технология. 

Классификация производств и технологий. 

 

4 раздел. Технологии получения, обработки и использования информации (4ч).  
Информация. 

Каналы восприятия информации человеком. 

Способы материального представления и записи визуальной информации. 

 

5 раздел. Пища и здоровое питание (6ч). 

Кулинария. Основы рационального питания. 

Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

 

6 раздел. Технологии обработки овощей (10ч). 

Овощи в питании человека. 

Технология механической кулинарной обработки овощей. 
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Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технология тепловой обработки овощей. 

7 раздел. Технологии растениеводства (6ч). 

Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Исследования культурных растений и опыты с ними. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. 

 

 

8 раздел. Материалы для производства материальных благ (4ч). 

Виды материалов. 

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

 

9 раздел. Свойства материалов (4ч).  

Механические свойства конструкционных материалов. 

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

 

10 раздел. Технологии обработки материалов (6ч). 

Технологии механической обработки материалов. 

Графическое отображение формы предмета. 

 

 

11 раздел. Техника (4ч). 

Что такое техника. 

Инструменты, механизмы и технические устройства. 

 

12 раздел.  Животный мир в техносфере (2ч). 

Животные и технологии 21 века. 

Животноводство и материальные потребности человека. 

 

13 раздел. Технологии животноводства  (8ч). 
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Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

 

 

15 раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии (4ч). 

Что такое энергия. 

Виды энергии. 

Накопление механической энергии. 

 

14 раздел Социальные технологии (4ч).  

Человек как объект технологии. 

Потребности людей. 

Содержание социальных технологий. 
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Учебно-тематический план 5 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Производство 2 ч 

2 Методы и средства творческой проектной 

деятельности 

2 ч 

3 Технология 2 ч 

4 Технологии получения, обработки и использования 

информации  

4 ч 

5 Пища и здоровое питание 6 ч 

6 Технологии обработки овощей 10 ч 

7 Технологии растениеводства  6 ч 

8 Материалы для производства материальных благ 4ч 

9 Свойства материалов 4 ч 

10 Технологии обработки материалов 6 ч 

11 Техника 4 ч 

12 Животный мир в техносфере  2ч 

13 Технологии животноводства  8 ч 

14 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

4 ч 

15  Социальные технологии  4 ч 

 Итого 68 ч 
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6. Календарно-тематическое планирование по технологии 
5 А класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

Дата /класс № 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля По 

плану 
5-

А 

По 

факт
у 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1 раздел. Производство (2 часа) 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 1 Вводный урок.Что 

такое техносфера.Что 

такое 

потребительские 

блага. 

 

1 Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 
Что нас окружает 

преимущественно 

искусственный, 

рукотворный мир, 

называемый 

техносферой;  

что такое 

потребительские 

блага и антиблага 

для человека; 

как производятся 

потребительские 

блага. 

Учащиеся 

научатся: 

Различать объекты 

природы и 

техносферы; 

Разделять 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

Беседа. Текущий 

контроль (устно) 
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потребительские 

блага на 

материальные и 

нематериальные; 

Различать виды 

производства 

материальных и 

нематериальных 

благ. 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

 2 Производство 

потребительских 

благ. Общая 

характеристика 

производства 

1 Урок открытия нового 

знания/Урок смешанного 

типа 

 Практические 

задания. Творческое 

задание. Учебник стр. 

14. 
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планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 
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сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 
 

Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (2 часа) 

 

2 неделя  3 Проектная 

деятельность 
1 Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Учащиеся узнают: 
Что такое проект;  

какие этапы работы 

необходимы для 

выполнения 

творческого 

проекта; 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

Текущий контроль 

(устно) 

 4 Что такое творчество 1 Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Практические 

задания. Творческое 

задание. Учебник 
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возможные уровни 

творчества при 

проектировании 

материальных и 

нематериальных 

благ. 

Учащиеся 

научатся: 

Составлять план 

своей творческой 

деятельности; 

Определять 

особенности 

рекламы новых 

товаров; 

Примерно 

оценивать уровень 

новизны тех 

товаров и услуг. 

Которые 

предлагаются в 

торговой сети. 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

стр.22 
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сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 
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технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 
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- способность 

бесконфликтного 

общения. 
 

Раздел 3. Технология (2 часа) 

3 неделя  5 Что такое технология 1 Урок открытия нового 

знания/ 

Экскурсия 

Учащиеся узнают: 
-что такое 

технология и для 

чего она 

предназначена; 

Какими бывают 

виды технологий. 

Учащиеся 

научатся: 

-определять, что 

является 

технологией в той 

или иной 

созидательной 

деятельности; 

-характеризовать 

вид производства и 

технологии. 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

Текущий контроль 

(устно) 

 6 Классификация 

производств и 

технологий 

1 Урок открытия нового 

знания/Урок развивающего 

контроля 

 

Практические 

задания. Творческое 

задание. Учебник. 

Стр.28 
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организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном
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у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 
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коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 
 

Раздел 4. Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа) 

 
 

4 неделя  7 Информация. 

 
1 Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 

- что такое 

информация в быту, 

науке и технике; 

- как информация о 

внешнем мире 

может поступать в 

мозг человека; 

- каким образом 

можно представить 

и записать 

информацию. 

Учащиеся 

научатся: 

- разобраться в 

видах информации; 

- оценивать 

эффективность 

восприятия и 

усвоения 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

Текущий 

контроль.(устно) 

 

 8 Каналы восприятия 

информации 

человеком. 

 

 

 

1 Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Практические 

задания №1. Учебник 

стр.124 

 

5 неделя 

 9 Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации 

1 Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Текущий контроль. 

(устно) 

 

 10 1 Урок открытия нового 

знания/Урок развивающего 

контроля 

Практические 

задания №2.Учебник 

стр.124 
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информации по 

разным каналам её 

получения. 

 

 

 

 

 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 
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планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 
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сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 
 

5 раздел.  Пища и здоровое питание (6 часов) 

6 неделя  11 Кулинария. Основы 

рационального 

питания. 

1 Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 

- о приготовлении 

пищи и основах 

рационального 

питания; 

- о питательных 

веществах и 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

Текущий 

контроль.(устно). 

 

 12 Витамины и их 

значение в питании 
1 Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Практические 

задания №1.Учебник 

стр.92 
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витаминах, 

необходимых для 

жизни человека; 

- о правилах 

санитарии и 

гигиены. 

Учащиеся 

научатся: 

- составлять режим 

питания; 

- пользоваться 

пирамидой питания 

при составлении 

рациона питания; 

- соблюдать правила 

санитарии и 

гигиены при 

обработке и 

хранении пищевых 

продуктов. 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

 

 

7 неделя  13 

 

 

 

 

Правила санитарии, 

гигиены и 

безопасности труда 

на кухне 

4(1) Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

 Практические 

задания №2. Учебник 

стр.92 

 14 1 Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Текущий 

контроль.(устно). 

 

8 неделя  15 

 

 

 

1 Урок открытия нового 

знания/ 

Бесед 

Практические 

задания №3.Учебник 

стр.92 

 

 

 16 1  Текущий 

контроль.(устно). 
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сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 
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технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 
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- способность 

бесконфликтного 

общения. 
 

6 раздел. Технологии обработки овощей (10 часов) 

9 неделя  17 Овощи в питании 

человека 
2(1) Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 
- о значении овощей 

в пище человека; 

-об этапах 

технологии 

механической 

кулинарной 

обработки овощей. 

Учащиеся 

научатся: 

- оценивать 

качество 

плодоовощной 

продукции; 

- подготавливать 

овощик процессу 

приготовления 

пищи – выполнять 

основные этапы 

механической 

кулинарной 

обработки; 

- приготавливать 

блюда из овощей, 

выбирая способы 

тепловой 

обработки,наиболее 

полезные для 

здоровья человека; 

- определять 

качество готовых 

блюд; 

- оценивать 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

Текущий 

контроль.(устно). 

 

 18 1 Урок рефлексии/ 

Комбинированный урок 

Лабораторное-

практическая работа 

«Определение 

доброкачественности 

овощей и зелени 

органолептическим 

методом». Учебник 

стр.104 

Коллективная 

работа. 
 

10 

неделя 

 19 Технология 

механической 

кулинарной 

обработки 

2(1) Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

Текущий 

контроль.(устно) 

 

 20 1 Урок рефлексии/ 

Комбинированный урок 

Текущий контроль. 

Групповая работа. 

Подготовиться к 

практической работе 

№1. Учебник 

стр.105.(выберете 

рецептуру блюда, 

которое вы будете 

изготавливать, 

воспользовавшись 

кулинарными 

книгами или 

Интернетом). 
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качество продуктов. организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном
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у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 
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коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 
 

11недел

я 

 21 Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей 

2(1) Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

  . Групповая работа. 

Практическая работа 

№1. «Приготовление 

блюд из сырых 

овощей».Учебник 

стр.105. 

  22 1 Урок рефлексии/ 

Комбинированный урок 

 

 

 

 

  Групповая работа. 

Практическая работа 

№1. «Приготовление 

блюд из сырых 

овощей».Учебник 

стр.105. 

12 

неделя 

 

 

 

 

 

 23 

 

 

 

 

 Технология тепловой 

обработки овощей 
4(1) Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

  Текущий 

контроль.(устно) 

 

 24 1 Урок открытия нового 

знания/ 

Текущий 

контроль.(устно). 
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Беседа 

13 
неделя 

 25 

 

1 Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

Текущий 

контроль.(устно). 

 

  

26 

1 Урок открытия нового 

знания/ 

Беседа 

Текущий 

контроль.(устно). 

 

7 раздел. Технологии растениеводства(6 часов) 

14 

неделя 

 27 Растения как объект 

технологии 
1 Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Учащиеся узнают: 

- об основных 

агротехнологически

х приёмах 

выращивания 

культурных 

растений; 

- о значении 

культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека; 

- о классификации 

культурных 

растений4 

- об исследованиях 

культурных 

растений. 

Учащиеся 

научатся: 

- выполнять 

основные 

агротехнологически

е приёмы 

выращивания 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

Лабораторное-

практическая работа 

№1. 

«Агротехнологически

е приёмы 

выращивания 

культурных 

растений».Учебник 

стр. 136 

 28 Значение культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека 

1 Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Лабораторное-

практическая работа 

№2. 

«Агротехнологически

е приёмы 

выращивания 

культурных 

растений».Учебник 

стр. 136 

15 

неделя 

 29 Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных растений 

2(1) Урок открытия нового 

знания/ 

Проблемный урок 

Текущий 

контроль.(устно) 

 

 30 1 Урок рефлексии/ 

Комбинированный урок 

Практические работы 

на пришкольном 

участке. 

Практическая работа 
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культурных 

растений; 

- определять 

полезные свойства 

культурных 

растений; 

- классифицировать 

культурные 

растения по 

группам; 

- проводить 

исследования 

культурных 

растений. 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

№1. «Правила 

безопасной работы». 

Учебник стр. 137-138. 

 

16 

неделя 

 31 Исследования 

культурных растений 

или опыты с ними. 

2(1) Урок рефлексии/ 

Комбинированный урок 

Лабораторное-

практическая работа 

№3. «Опыты с 

культурными 

растениями». 

Учебник стр. 137 

 32 1 Урок развивающего 

контроля 

 

Практические работы 

№1,2,3,4.Учебник 

стр.78-82 
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сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 
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коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

 

8 раздел. Материалы для производства материальных благ (4 часа) 

17 

неделя 

 33 Виды материалов. 1 Урок открытия нового 

знания 

 

Учащиеся узнают: 

-виды веществ и 

материалов; 

-что такое сырьё; 

-какие виды сырья 

используются для 

создания 

потребительских 

благ; 

-виды и свойства 

тканей. 

Учащиеся 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

Текущий контроль. 

Практические 

задания №1,2. 

Учебник стр.58. 

 34 Натуральные. 

Искусственные и 

синтетические 

материалы. 

3(1) Урок открытия нового 

знания 

 

Текущий 

контроль.(устно) 

 

18 

неделя 

 35 1 Урок открытия нового 

знания 

 

Лабораторное- 

практическая работа. 

Учебник Стр.58 

Практические 

задания №1,2. 
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научатся: 

- анализировать 

свойства и 

предназначение 

различных веществ 

и материалов; 

-оценивать свойства 

и предназначение 

конструкционных 

материалов; 

-анализировать 

свойства 

текстильных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

Учебник стр.58. 

 36 1 Урок открытия нового 

знания 

 

Текущий 

контроль.(устно). 

Практические 

задания №1,2. 

Учебник стр.58. 
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технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 
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создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения; 
- достижение 

необходимой 



41 
 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

- соблюдение 

требуемой 

величины усилия, 

прикладываемому 

к инструменту с 

учётом 

технологических 

требований;  

-развитие 

глазомера. 

 

9 раздел. Свойства материалов (4 часа)  

19 

неделя 

 37 Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов 

1 Урок открытия нового 

знания 

Учащиеся узнают: 

- что такое 

механические, 

физические и 

технологические 

свойства 

материалов; 

Особенности 

свойств тканей. 

Учащиеся 

научатся: 

-учитывать свойства 

материалов при 

выполнении 

задания; 

- подбирать 

тканидля создания 

изделий и 

учитывать свойства 

тканей при покупке 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

Текущий 

контроль.(устно). 

 

 37 Каналы восприятия 

информации 

человеком. 

1 Урок открытия нового 

знания/Проблемный урок 

Практические 

задания №1. Учебник 

стр.124 

 

20 

неделя 

 39 Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации 

2(1) Урок открытия нового 

знания/Проблемный урок 

Текущий 

контроль.(устно). 

 

 40 1 Урок развивающего 

контроля 

 

Практические 

задания №2. Учебник 

стр.124 
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изделий. - 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 
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планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 
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сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения; 
- достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

- соблюдение 

требуемой 
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величины усилия, 

прикладываемому 

к инструменту с 

учётом 

технологических 

требований;  

-развитие 

глазомера. 

 

10 раздел. Технологии обработки материалов (6 часов) 

21 

неделя 

 41 Технологии 

механической 

обработки 

материалов 

2(1) 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания 

Учащиеся узнают: 

- основные виды 

механической 

обработки 

материалов; 

-что такое чертёж и 

технический 

рисунок; 

-в чём состоит 

назначение 

черчения при 

изготовлении 

изделий. 

Учащиеся 

научатся: 

- выполнять 

основные операции 

при обработке 

древесины и 

металла; 

-строить простые 

чертежи и 

технические 

рисунки. 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

Текущий 

контроль.(устно) 

 

1 

 

Урок 

рефлексии/Комбинированны

й урок 
 42 Практические работы 

№1,2,3,4. Учебник 

стр.78-82 

 

22 

неделя 

 43 Графическое 

отображение формы 

предмета 

4(1) Урок открытия нового 

знания/ Проблемный урок. 

Текущий 

контроль.(устно). 

 44 1 Урок 

рефлексии/Комбинированны

й урок 

 

Текущий 

контроль.(устно). 

23 

неделя 

 45 1 Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль.(устно) 

 

 46 1 Урок 

рефлексии/Комбинированны

й урок 

Текущий 

контроль.(устно). 
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выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 
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-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 



48 
 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения; 

- достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

- соблюдение 

требуемой 

величины усилия, 

прикладываемому 

к инструменту с 

учётом 

технологических 

требований;  

-развитие 

глазомера. 
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11 раздел. Техника (4 часа) 

24 

неделя 

 47 Что такое техника 1 Урок открытия нового 

знания/Урок развивающего 

контроля 

 

Учащиеся узнают: 

-что значит слово 

«техника»; 

-значение техники в 

производстве; 

-какие существуют 

виды техники. 

Учащиеся 

научатся: 

- пользоваться 

некоторыми 

ручными 

инструментами; 

-управлять 

простыми 

механизмами и 

машинами 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

Практическая работа 

«Правила поведения 

и безопасной работы 

в учебной 

мастерской». 

Учебник. стр. 36 

 48 1 Урок открытия нового 

знания/Урок развивающего 

контроля 

 

Практические 

задания. Творческое 

задание. Учебник.стр. 

36-46 

25 

неделя 

 49 Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства 

1 Урок открытия нового 

знания/Урок развивающего 

контроля 

 

Практические 

задания. Творческое 

задание. Учебник 

стр36-46 

 50 1 Урок открытия нового 

знания/Урок развивающего 

контроля 

 

Практические 

задания. Творческое 

задание.Учебник 

стр36-46 
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аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 
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деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 
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сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 
- достижение 

необходимой 

точности 

движений и ритма 

при выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

- соблюдение 

требуемой 

величины усилия, 

прикладываемому 

к инструменту с 

учётом 

технологических 

требований;  

-развитие 

глазомера. 

 

12 раздел. Животный мир в техносфере (2 часа). 

26 

неделя 

 51 Животные и 

технологии 21 века 
1 Урок открытия нового 

знания/Беседа 

Учащиеся узнают: 

- почему большую 

группу животных 

называют 

домашними 

животными; 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

Текущий 

контроль.(устно) 

 

 52 Животноводство и 

материальные 
1 Урок 

рефлексии/Комбинированны

Практические 

задания№1,2. 
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потребности человека й урок 

 

- какие потребности 

человека, кроме 

потребностей в 

пище и одежде. 

Можно 

удовлетворить с 

помощью животных 

в 21 веке; 

- в каких областях 

современной жизни 

и для чего 

используются 

животные. 

Учащиеся 

научатся:  
- внимательно 

относится к 

животным и вести 

за ними 

наблюдения, чтобы 

выявлять тех 

животных, которые 

нуждаются в 

помощи. 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

Учебник 

стр.148.Практические 

задания № 3.Учебник 

стр. 148. 
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учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 
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технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 
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ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 
 

13 раздел. Технологии животноводства (8 часов). 

27 

неделя 

 53 

 

 

 

 

Сельскохозяйственны

е животные и 

животноводство 

2(1) Урок открытия нового 

знания/Беседа 
 

Учащиеся узнают: 

- как животные 

удовлетворяют 

потребности 

человека; 

- как для этого 

используются 

технологии. 

Учащиеся 

научатся: 

- анализировать и 

классифицировать 

технологии 

преобразования и 

использования 

животных; 

- проводить 

наблюдения за 

животными, 

записывать их. 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

Текущий 

контроль.(устно). 

 54 1 Урок развивающего 

контроля 

 

Практические 

задания. Учебник стр. 

162 «Правила 

безопасного 

поведения при 

общении с 

животными» 

 

28 
неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Животные 

помощники человека 

 

 

 

 

2(1) Урок открытия нового 

знания/Беседа 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль.(устно) 

 56 1 Урок развивающего Практические 

задания. Учебник стр. 
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контроля 

 

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

162-163 

Практические 

задания. Учебник стр. 

162-163 
29 

неделя 

 57 Животные на службе 

безопасности жизни 

человека 

2(1) Урок открытия нового 

знания/Беседа 

 58 1 Урок развивающего 

контроля 

Практические 

задания. Учебник стр. 

162-163 

30 

неделя 

 59 Животные для 

спорта, охоты, цирка, 

науки. 

2(1) Урок открытия нового 

знания/Беседа 

Практические 

задания. Учебник стр. 

162-163 

 

 

 60 1 Урок развивающего 

контроля 

Текущий контроль ( 

устно) 
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труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 
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общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 
 

 

14 раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа) 

31 

неделя 

 61 Что такое энергия. 

Виды энергии. 
1 Урок открытия нового 

знания Проблемный урок. 

Учащиеся узнают: 

- что такое энергия; 

- какие виды 

энергии использует 

человек;  

- что такое 

механическая 

энергия; 

-как можно 

накопить 

механическую 

энергию. 

Учащиеся 

научатся: 

- разделять разные 

виды энергии; 

- проводить опыты 

по преобразованию 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные 

интересы и 

творческая 

активность в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие 

иответственность 

за качество своей 

деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

Текущий 

контроль.(устно). 

 62 Накопление 

механической 

энергии. 

3(1) 

 

 

Урок открытия нового 

знания Проблемный урок. 

Практические 

задания 

№1,2.Учебник 

стр.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа. 

Практическая 

работа«Изготовление 
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механической 

энергии. 

У учащихся будут 

сформированы: 

- 

самостоятельность 

в учебной и 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

- умение 

формулировать 

выводы по 

обоснованию 

технико-

технологического 

и 

организационного  

решения; 

- умение 

аргументировать 

свои решения и 

формулировать 

выводы. 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 

- владения 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач 

В сфере 

созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

игрушки «Йо-

йо»Учебник стр.114-

115(Это задание 

повышенной 

сложности. Его 

смогут выполнить 

ученики, умеющие 

пилить ножовкой, 

выпиливать лобзиком 

и сверлить отверстия 

ручной дрелью. 

Задание обычной 

сложности дано в 

рабочей тетради к 

учебнику). 

32 

неделя 

 63 1 Урок открытия нового 

знания Проблемный урок. 

 

 64 1 Урок открытия нового 

знания Проблемный урок. 
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сформированы: 

- способности 

планировать 

технологический 

процесс и процесс 

труда. 

В мотивационной 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

-навыки оценки 

своих 

способностей к 

труду или 

профессиональном

у образованию в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

В эстетической 

сфере у учащихся 

будут 

сформированы: 

- навыки 

применения 

различных 

технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий 

материальной 

культуры или при 

оказании услуг 

В 

коммуникативно
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й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

В 

коммуникативно

й сфере  у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать 

формы и средства 

общения в 

процессе 

коммуникации, 

адекватные 

сложившейся 

ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения. 

 

15 раздел.  Социальные технологии (4 часа) 

33недел

я 

 65 Человек как объект 

технологии 
1 Урок открытия нового 

знания/Беседа 

Учащиеся узнают: 

- о свойствах 

личности человека и 

как они влияют на 

его поведение; 

- о видах 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 
- познавательные 

интересы и творческая 

активность в области 

Текущий 

контроль.(устно) 

 

 66 Потребности людей 1 Урок развивающего 

контроля 

Практическое задание 

– тест. Учебник 

стр.172-173. 
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 потребностей людей 

и какие из них 

являются самыми 

главными; 

- о методах 

социальных 

технологий. 

Учащиеся 

научатся: 

- разбираться в том. 

Как свойства 

личности человека 

влияют на его 

поступки. 

 

предметной 

технологической 
деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за 
качество своей 

деятельности; 

- самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей для труда 
в различных сферах с 

позиций будущей 
социализации; 

- умение планировать 

образовательную  и 
профессиональную 

карьеры; 

- осознание 

необходимости 

общественно полезного 

труда как условия 
безопасной и 

эффективной 

социализации; 
- бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 
ресурсам; 

- технико-

технологическое и 

экономическое 

мышление и их 

использование при 
организации своей 

деятельности. 

 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 
сформированы: 

- умение планировать 

процесс созидательной 
и познавательной 

деятельности; 

- умение выбирать 
оптимальные способы 

решения учебной или 

34недел

я 

 67 Содержание 

социальных 

технологий 

2(1) Урок открытия нового 

знания/Урок развивающего 

контроля 

Текущий контроль. 

Практическое задание 

Учебник стр.173. 

 68 1 Урок развивающего 

контроля/Творческий отчет 

Творческий 

проект.(Проверочная 

работа). 
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трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов; 

- творческий подход к 

решению учебных  и 
практических задач при 

моделировании изделия 

или в ходе 

технологического 

процесса; 

- самостоятельность в 
учебной и 

познавательно-
трудовой деятельности; 

- умение 

формулировать выводы 
по обоснованию 

технико-

технологического и 

организационного  

решения; 

- умение 
аргументировать свои 

решения и 

формулировать выводы; 
- способность 

отображать в 

адекватной задачам 
форме результаты своей 

деятельности; 

- умение выбирать и 

использовать источники 

информации для 

подкрепления 
познавательной и 

созидательной 

деятельности; 
Умение организовывать 

эффективную 

коммуникацию в 
совместной 

деятельности с другими 

её участниками; 
Способность оценивать 

свою деятельность с 

точки зрения 
нравственных, 

правовых норм, 
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эстетических ценностей 

по принятым в 
обществые и 

коллективе 

требованиям и 
принципам; 

- умение обосновывать 

пути и средства 

устранения ошибок или 

разрешения 

прлотиворечий в 
выполняемой 

деятельности; 
- понимание 

необходимости 

соблюдения норм и 
правил культуры труда, 

правил безопасности 

деятельности в 

соответствии с местом 

и условиями 

деятельности. 

 

 

Предметные 

результаты  

В познавательной 

деятельности у 
учащихся будут 

сформированы: 

- владения алгоритмами 

и методами решения 

технических и 

технологических задач; 
- ориентирование в 

видах и назначении 

методов получения и 
преобразования 

материалов, энергии, 

информации, объектов 
живой природы и 

социальной среды, а 

также в 
соответствующих 

технологиях 

общественного 
производства и сферы 

услуг; 
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- ориентирование в 

видах, назначении 
материалов, 

инструментов и 

оборудования, 
применяемых в 

технологических 

процессах; 

- навык рационального 

подбора учебной и 

дополнительной 
технической и  

технологической 
информации для 

изучения технологий, 

проектирования и 
создания объектов 

труда; 

- владение кодами, 

методами чтения и 

способами 

графического 
представления 

технической, 

технологической и 
инструктивной 

информации; 

- владение методами 
творческой 

деятельности. 

В сфере созидательной 

деятельности у 

учащихся будут 

сформированы: 
- способности 

планировать 

технологический 
процесс и процесс 

труда; 

- умение организовать 
рабочее место с учётом 

требований эргономики 

и научной организации 
труда; 

- умение подбирать 

материалы с учётом 
характера объекта труда 

и технологии; 
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- умение подбирать 

инструменты и 
оборудование с учётом 

требований технологии 

и имеющихся 
материально-

энергетических 

ресурсов; 

- умение анализировать, 

разрабатывать и 

реализовывать 
прикладные 

технические проекты; 
- навыки построения 

технологии и 

разработки 
технологической карты 

для исполнителя; 

- навыки выполнения 

технологических 

операций с 

соблюдением 
установленных норм, 

стандартов, 

ограничений, правил 
безопасности труда; 

- способность нести 

ответственность за 
охрану собственного 

здоровья; 

- знание безопасных 

приёмов труда, правил 

пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 
- ответственное 

отношение к трудовой и 

технологической 
дисциплине; 

- умение выбирать и 

использовать коды и 
средства представления 

технической и 

технологической 
информации и знаковых 

систем (текст, таблица. 

Схема, чертёж, эскиз, 
технологическая карта 

и др.) в соответствии с 
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коммуникативной 

задачей. Сферой и 
ситуацией общения; 

- умение 

документировать 
результаты труда и 

проектной деятельности 

с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной 

сфере у учащихся будут 
сформированы: 

- навыки оценки своих 
способностей к труду 

или профессиональному 

образованию в 
конкретной предметной 

деятельности; 

- навыки 

доказательного 

обоснования выбора 

профиля 
технологической 

подготовки в старших 

классах полной средней 
школы или пути 

получения профессии в 

учреждениях 
начального 

профессионального или 

среднего специального 

образования; 

- навыки согласования 

своих возможностей и 
потребностей; 

- соответственное 

отношение к качеству 
процесса и результатов 

труда; 

- проявление 
экологической 

культуры при 

проектировании 
объекта и выполнении 

работ; 

-экономичность и 
бережливость в 

расходовании 
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материалов и денежных 

средств. 

В эстетической сфере 

у учащихся будут 

сформированы: 
-умение проводить 

дизайнерское 

проектирование 

изделия или 

рациональную 

эстетическую 
организацию работ; 

- владение методами  
моделирования и 

конструирования; 

- навыки применения 
различных технологий 

технического 

творчества и 

декоративно-

прикладного искусства 

в создании изделий 
материальной культуры 

или при оказании услуг; 

- умение сочетать 
образное и логическое 

мышление в процессе 

творческой 
деятельности; 

- композиционное 

мышление. 

В коммуникативной 

сфере  у учащихся 

будут сформированы: 
- умение выбирать 

формы и средства 

общения в процессе 
коммуникации, 

адекватные 

сложившейся ситуации; 
- способность 

бесконфликтного 

общения; 
- навыки участия в 

рабочей группе с 

учётом общности 
интересов её членов; 

- способность к 
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коллективному 

решению творческих 
задач; 

- желание и готовность 

прийти на помощь 
товарищу; 

- умение публично 

защищать идеи, 

проекты. Выбранные 

технологии и др. 

В коммуникативной 

сфере  у учащихся 

будут сформированы: 
- умение выбирать 

формы и средства 

общения в процессе 
коммуникации, 

адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного 

общения; 
- достижение 

необходимой точности 

движений и ритма при 
выполнении различных 

технологических 

операций; 
- соблюдение 

требуемой величины 

усилия, 

прикладываемому к 

инструменту с учётом 

технологических 
требований;  

-развитие глазомера; 

- развитие осязания, 
вкуса, обоняния. 
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Нормы и критерии оценивания знаний 

обучающихся по предмету «Технология» в 5-8 классах. 
Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Устный контроль включает методы: 

 индивидуального опроса, 

 фронтального опроса, 

 устных зачетов(защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения и правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 
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2) степень осознанности, понимание изученного материала; 

3) грамотность изложения ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и грамотности  изложения ответа. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в грамотности изложения ответа. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались его ответы, но и осуществлялась проверка умения применять знания на 

практике. 

Метод проектов. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке 

проекта учитывается  целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 

Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 

Творческая работа. 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Сделать подарок. 

2.Подготовиться к празднику. 

3.Что-то другое. 

Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2.Определяем конструкцию изделия. 
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3.Подбираем        подходящие материалы. 

4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5.Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 1.Подбираем технологию выполнения. 

2.Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

3.Подбираем инструменты, материалы. 

4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2.Изготавливаем изделие. 

3.Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как        решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 2. 

Информационный проект. 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Выступить перед школьниками. 

2.Выступить перед взрослыми. 

3.Что-то другое 

Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2.Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, 

альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 
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3.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

Как делать? 1.Решаем, где искать информацию. 

2.Продумываем возможные проблемы и их решение. 

3.Подбираем материалы, инструменты, технические средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном, 

групповом проекте). 

2.Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, 

энциклопедии, интернет). 

З.Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание, 

оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 3. 

Дата защиты:  ______________________ 

Тема проекта:  ______________________________________________________ 

Цель проекта: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
 

Достижение Оформление Защита Процесс работы над проектом (по 5 баллов) 
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 (5 баллов) Представление 

(5 баллов) 

Ответы 

на 

вопросы 

(5 

баллов) 

Творчество Использование 

дополнительной 

литературы 

Практическое 

применение 

проекта 

Умение 

работать 

в группе 

Самооценка         

Оценка 

учителя 

        

Оценка 

учащихся 

        

Итого         

Общее количество баллов за проект ____________ 

Отметка ____________________________________ 

Шкала оценок: 

100-120 баллов – «5» 

85-100 баллов – «4» 

65-85 баллов – «3» 

Меньше 65 баллов – рекомендуется доработать проект. 

Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как тестирование. 

Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных 

заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов, или по итогам года. 

Критерии оценок по результатам выполнения  теста. 

Ошибки: 

0-2 – «5» 
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3-5 – «4» 

6-9 – «3» 

10 и более ошибок – «2» 

Практические работы. 

Критерии оценивания практических работ 

При оценке практических работ по технологии учитываются: 

 уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе; 

 степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 

 соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

 качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технологичес-кие 

требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие выполнено 

точно по чертежу, все 

размеры выдержаны; 

отделка выполнена в 

соответствии с 

требованиями ИК или 

по образцу 

Изделие выполнено по 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки ниже 

требуемого 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество отделки 

удовлетвори-

тельно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа; качество 

изделия не 

соответствует ИК 

или образцу. 

Дополнитель-ная 

доработка не 

может 

восстановить 

годность изделия 

Затраты времени 

на выполнение 

работы 

Ученик уложился в 

норму или затратил 

времени меньше, чем 

установлено по норме 

На выполнение задания 

затрачено времени не 

более установленного 

по норме 

На выполнение 

задания затрачено 

времени больше 

чем предусмотрено 

по норме, но не 

более 25 % 

На выполнение 

задания 

превышение 

времени 

составляет более 

25 % 
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Соблюдение 

технологии при 

выполнении 

работы 

Работа выполнялась в 

соответствии с 

технологией с 

соблюдением 

последовательности 

операций 

Работа выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательности не 

имели 

принципиального 

значения 

Задание 

выполнялось с 

отклонениями от 

технологии, но эти 

отклонения не 

привели к 

окончательному 

браку изделия 

(детали) 

Обработка 

изделия (детали) 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмот-

ренные операции. 

Изделие вышло в 

брак 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ 

НЕЗАВИСИМО ОТ СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

 

 


