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1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая база    
       

Рабочая программа по технологии разработана на основе: 
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии 5-9 классы / по предмету «Технология» 

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

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 
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1.2.  Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа  

     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. 

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

     Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 8 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. 8 класс» отведено 1 час в неделю, 34 часа 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 техно сфере, 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 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. Перечень средств материально-технического обеспечения 

программы (оборудование, инструменты, приспособления).  

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 требований законодательства образовательной деятельности; zoom, google-meet 

 Аппаратные средства. 

  Швейные машины Jaguar Maestro - 10 шт. 

 Парта одноместная регулируемая по высоте – 20 шт. 

 Стул школьный регулируемый – 40 шт. 

 Верстак слесарный ВС-4pc – 8 шт. 

 

* мастерские в двух кабинетах не имеют оснащение необходимым перечнем по программе ФГОС 
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1.5. Результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, предметные и метапредметные) освоения учебного предмета и 

система их оценки 

8 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

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

- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- 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 профессиональные карьеры; 

- 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 технического процесса; 

- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

- способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

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

- умение организовать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками; 

- умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач коллектива; 

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

- умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий 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 сфере у учащихся будут сформированы: 
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- владение 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 и назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах; 

- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

- 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; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

- способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

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

- умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объектов 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; 

- умение анализировать, разрабатывать и реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

- умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных 

потребителей; 

- умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

- навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 

- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

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

- умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

- 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. 
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В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

-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; 

- ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

- проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

- экономность 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 физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

- 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. Методы и средства творческой проектной деятельности.  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

 

Методы дизайнерской деятельности. 

Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

 

2 раздел. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства. 

Продукт труда. 

Стандарты производства продуктов труда. 

Эталоны контроля качества продуктов труда. 

Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

 

3 раздел. Технология. 

Классификация технологий. 

Технологии материального производства. 

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий. 

 

4 раздел. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве  

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. 

Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Автоматизация производства. 

 

5 раздел. Технологии обработки и использования пищевых продуктов  
Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. 

Рациональное питание современного человека. 
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6 раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Химическая энергия. 

Выделение энергии при химических реакциях. 

Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 

 

7 раздел. Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения информации. 
Материальные формы представления информации для хранения. 

Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. 

 

8 раздел. Техника. 

Органы управления технологическими машинами. 

Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. 

Основные элементы автоматики. 

 

9 раздел. Технологии животноводства. 

Получение продукции животноводства. 

Разведение животных, их породы и продуктивность. 

 

10 раздел. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Плавление материалов и отливка изделий. 

Пайка металлов. 

Сварка материалов. 

Закалка материалов. 

Электроискровая обработка материалов. 

Электрохимическая обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. 

Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

11 раздел. Социальные технологии. Маркетинг. 
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Основные категории рыночной экономики. 

Что такое рынок. 

Маркетинг как технология управления рынком. 

Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1 Методы и средства 

творческой проектной 

деятельности  

2 ч  Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

Развитие эстетического сознания обучающихся 

2 Основы производства. 

Продукт труда и контроль 

качества производства  

2 ч  стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защи-

щать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважи-

тельно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
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непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять иници-

ативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи стар-

ших.   

 

3 Технология  4 ч  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее чело-

века, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, ис-

кусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настро-

ения и оптимистичного взгляда на мир; 

 

4 Технологии 

растениеводства. 

Микроорганизмы в 

сельскохозяйственном 

производстве  

4 ч  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных во дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 

 

5 Технологии обработки и 

использования пищевых 

продуктов  

3 ч  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

 здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 

6 Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии. 

2 ч  

  воспитание норм поведенческой, коммуникативной культуры в различных си-

туациях; 
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Химическая энергия  

 
 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы в парах, которые учат обучаю-

щихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 

7 Технологии обработки 

информации. Технологии 

записи и хранения 

информации  

2 ч  приобретение навыка самостоятельного решения теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и оформления собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей,  

 приобретение/развитие навыка публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения… 

 

8 Техника 4 ч   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся 

 

9 Технологии 

животноводства  

3 ч  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных во дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 

10 Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования материалов  

4 ч  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее чело-

века, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, ис-

кусство, театр, творческое самовыражение; 

 

11 Социальные технологии. 

Маркетинг  

4 ч  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 воспитание норм поведенческой, коммуникативной культуры в различных ситу-

ациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы в парах, которые учат обучаю-

щихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 приобретение навыка самостоятельного решения теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и оформления собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей,  

 приобретение/развитие навыка публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения… 

 

 Итого 34 ч  

 

 

 

 

 
 *   -   домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано. 
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6. Календарно-тематическое планирование по технологии 
8- А класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

Дата /класс № 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля По 

плану 
8-А По факту Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 раздел. Методы и средства творческой проектной деятельности (2 часа). 

 

1 неделя  1 Дизайн в про-

цессе проектиро-

вания продукта 

труда. Методы 

дизайнерской де-

ятельности.  

https://infourok.ru

/metody-

dizajnerskoj-

deyatelnosti-v-

proektirovanii-

produktov-truda-

4241304.html 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

2y9dMVwZhg 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 
-что такое дизайн; 

- какие задачи реша-

ются в процессе дизай-

нерской деятельности. 

Учащиеся научатся: 

- применять современ-

ные методы творческой 

работы при проектиро-

вании объектов на ос-

нове дизайна. 

 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформи-

рованы: 

- познавательные интересы 

и творческая активность в 

области предметной тех-

нологической деятельно-

сти; 

- желание учиться и тру-

диться на производстве 

для удовлетворения теку-

щих и перспективных по-

требностей; 

- трудолюбие и ответ-

ственность за качество 

своей деятельности; 

- самооценка своих ум-

ственных и физических 

способностей для труда в 

Текущий кон-

троль (устно) 

https://infourok.ru/metody-dizajnerskoj-deyatelnosti-v-proektirovanii-produktov-truda-4241304.html
https://infourok.ru/metody-dizajnerskoj-deyatelnosti-v-proektirovanii-produktov-truda-4241304.html
https://infourok.ru/metody-dizajnerskoj-deyatelnosti-v-proektirovanii-produktov-truda-4241304.html
https://infourok.ru/metody-dizajnerskoj-deyatelnosti-v-proektirovanii-produktov-truda-4241304.html
https://infourok.ru/metody-dizajnerskoj-deyatelnosti-v-proektirovanii-produktov-truda-4241304.html
https://infourok.ru/metody-dizajnerskoj-deyatelnosti-v-proektirovanii-produktov-truda-4241304.html
https://infourok.ru/metody-dizajnerskoj-deyatelnosti-v-proektirovanii-produktov-truda-4241304.html
https://www.youtube.com/watch?v=a2y9dMVwZhg
https://www.youtube.com/watch?v=a2y9dMVwZhg
https://www.youtube.com/watch?v=a2y9dMVwZhg
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2 неделя   Метод мозгового 

штурма при со-

здании иннова-

ций.  

https://ru.wikipedi

a.org/wiki/%D0%

9C%D0%B5%D1

%82%D0%BE%

D0%B4_%D0%B

C%D0%BE%D0

%B7%D0%B3%

D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%

B3%D0%BE_%D

1%88%D1%82%

D1%83%D1%80

%D0%BC%D0%

B0 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

 

различных сферах с пози-

ций будущей социализа-

ции; 

- умение планировать об-

разовательную и профес-

сиональные карьеры; 

- бережное отношение к 

природным и хозяйствен-

ным ресурсам; 

- технико-технологическое 

и экономическое мышле-

ние и их использование 

при организации своей де-

ятельности. 

Практические 

работы 

№1,2,3,4. 

Учебник 

стр.12-13. 

 

2 раздел. Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства (2 часа). 

 

3 неделя  3 Продукт труда. 

Стандарты про-

изводства про-

дуктов труда. 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/331

8/main/ 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

- что такое продукты 

труда и как они класси-

фицируются; 

- какими требованиям 

должны соответство-

вать продукты труда; 

Метапредметные резуль-

таты 
У учащихся будут сформи-

рованы: 

- умение планировать про-

цесс созидательной и по-

знавательной деятельно-

сти; 

- умение выбирать опти-

мальные способы решения 

Текущий кон-

троль (устно) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3318/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3318/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3318/main/
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https://resh.edu.ru/

subject/lesson/328

7/main/ 

 

С какими эталонами 

сравниваются их коли-

чественные и каче-

ственные характери-

стики; 

- какими приборами и 

как измеряются харак-

теристики продуктов 

труда. 

Учащиеся научатся: 

- распознавать виды и 

предназначение ряда 

измерительных инстру-

ментов. Проводить из-

мерения различных па-

раметров производства 

и самих продуктов 

труда. 

учебной или трудовой за-

дачи на основе заданных 

алгоритмов;  

- творческий подход к ре-

шению учебных и практи-

ческих задач при модели-

ровании изделия или в 

ходе технического про-

цесса; 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- способность моделиро-

вать планируемые про-

цессы и объекты; 

- умение аргументировать 

свои решения и формули-

ровать выводы; 

- способность отображать 

в адекватной задачам 

форме результаты своей 

деятельности; 

- умение выбирать исполь-

зовать источники инфор-

мации для подкрепления 

познавательной и созида-

тельной деятельности; 

- умение организовать эф-

фективную коммуникацию 

в совместной деятельности 

с другими её участниками; 

- умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 

участников в общую дея-

тельность при решении за-

дач коллектива; 

- способность оценивать 

свою деятельность с точки 

4 неделя  4 Эталоны кон-

троля качества 

продуктов труда. 

Измерительные 

приборы и кон-

троль стандарти-

зированных ха-

рактеристик про-

дуктов труда.  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/328

7/main/ 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

 

Текущий кон-

троль (пись-

менно). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3287/main/
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зрения нравственных, пра-

вовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в 

обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

- умение обосновывать 

пути и средства устране-

ния ошибок или разреше-

ния противоречий в вы-

полняемой деятельности; 

- понимание необходимо-

сти соблюдения норм и 

правил культуры труда, 

правил безопасности дея-

тельности в соответствии с 

местом и условиями дея-

тельности. 

 

3 раздел. Технология (4 часа). 

 

5 неделя  5 Классификация 

технологий.  

http://chemanalytic

a.com/book/novyy_

spravochnik_khimi

ka_i_tekhnologa/12

_obshchie_svedeniy

a/6290 

 

https://studme.org/3

19331/menedzhmen

t/klassifikatsiya_teh

nologiy 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

 

Учащиеся узнают: 

- какое разнообразие 

технологий существует 

в основных сферах об-

щественного производ-

ства; 

- каким образом можно 

классифицировать тех-

нологии для своей со-

зидательной цели 

Учащиеся научатся: 

- подбирать и обосно-

вывать технологии для 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у 

учащихся будут сформиро-

ваны: 

- владение алгоритмами и 

методами решения техниче-

ских и технологических за-

дач; 

- ориентирование в видах и 

назначении методов получе-

ния и преобразования мате-

риалов, энергии, информа-

ции, объектов живой при-

роды и социальной среды, а 

также в соответствующих 

Текущий кон-

троль (устно) 

http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/12_obshchie_svedeniya/6290
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/12_obshchie_svedeniya/6290
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/12_obshchie_svedeniya/6290
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/12_obshchie_svedeniya/6290
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/12_obshchie_svedeniya/6290
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/12_obshchie_svedeniya/6290
https://studme.org/319331/menedzhment/klassifikatsiya_tehnologiy
https://studme.org/319331/menedzhment/klassifikatsiya_tehnologiy
https://studme.org/319331/menedzhment/klassifikatsiya_tehnologiy
https://studme.org/319331/menedzhment/klassifikatsiya_tehnologiy
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https://www.youtub

e.com/watch?v=WS

2tfp-k3Ao 

 

своей созидательной 

деятельности. 

 

 

 

технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

- ориентирование в видах и 

назначении материалов, ин-

струментов и оборудования, 

применяемых в технологи-

ческих процессах; 

- использование общенауч-

ных знаний в процессе осу-

ществления рациональной 

технологической деятельно-

сти; 

- навык рационального под-

бора учебной и дополни-

тельной технической и тех-

нологической информации 

для изучения технологий, 

проектирования и создания 

объектов труда; 

- владение кодами, мето-

дами чтения и способами 

графического представления 

технической, технологиче-

ской и инструктивной ин-

формации; 

- владение методами творче-

ской деятельности; 

- применение элементов 

прикладной экономики при 

обосновании технологий и 

проектов. 

 

6 неделя  6 Технологии мате-

риального произ-

водства.  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3317/

main/ 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Текущий кон-

троль (устно) 

7 неделя  7 Технологии сель-

скохозяйственного 

производства и 

земледелия.  

https://lbz.ru/metodi

st/authors/technolog

ia/3/5kl-dop5.php 

 

https://obuchalka.or

g/20201005125665/

osnovi-tehnologii-

selskohozyaistvenn

ogo-proizvodstva-

zemledelie-i-

rastenievodstvo-

niklyaev-v-s-

2000.html 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Текущий кон-

троль (пись-

менно). 

8 неделя  8 Классификация 

информационных 

технологий.  

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Практическая 

работа. 

https://www.youtube.com/watch?v=WS2tfp-k3Ao
https://www.youtube.com/watch?v=WS2tfp-k3Ao
https://www.youtube.com/watch?v=WS2tfp-k3Ao
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/main/
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/5kl-dop5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/5kl-dop5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/5kl-dop5.php
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
https://obuchalka.org/20201005125665/osnovi-tehnologii-selskohozyaistvennogo-proizvodstva-zemledelie-i-rastenievodstvo-niklyaev-v-s-2000.html
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https://cde.osu.ru/de

moversion/course15

7/text/1.4.html 

 

https://studme.org/5

3301/informatika/kl

assifikatsiya_infor

matsionnyh_tehnol

ogiy 

 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Разработка 

современной 

технологии. 

Учебник 

стр.40 

4 раздел. Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном производстве (4 часа). 

 

9 неделя  9 Микроорганизмы, 

их строение и зна-

чение для чело-

века. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3311/ 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- об особенностях стро-

ения микроорганизмов 

(бактерий, вирусов, од-

ноклеточных водорос-

лей и одноклеточных 

грибов); 

- об использовании 

микроорганизмов в 

биотехнологических 

процессах и биотехно-

логиях; 

- о технологиях искус-

ственного выращива-

ния одноклеточных зе-

лёных водорослей. 

Учащиеся научатся: 

В эстетической сфере у 

учащихся будут сформиро-

ваны: 

- умение проводить дизай-

нерское проектирование из-

делия или рациональную эс-

тетическую организацию ра-

бот; 

- владение методами моде-

лирования и конструирова-

ния; 

 

- навыки применения раз-

личных технологий техниче-

ского творчества и декора-

тивно-прикладного искус-

ства в создании изделий ма-

териальной культуры или 

при оказании услуг; 

Текущий кон-

троль (устно) 

10 неделя  10 Бактерии и вирусы 

в биотехнологиях. 

 

https://znanija.com/

task/29005915 

 

https://obrazovaka.r

u/biologiya/rol-

bakteriy-v-prirode-

i-zhizni-

cheloveka.html 

 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Текущий кон-

троль (устно) 

https://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.4.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.4.html
https://cde.osu.ru/demoversion/course157/text/1.4.html
https://studme.org/53301/informatika/klassifikatsiya_informatsionnyh_tehnologiy
https://studme.org/53301/informatika/klassifikatsiya_informatsionnyh_tehnologiy
https://studme.org/53301/informatika/klassifikatsiya_informatsionnyh_tehnologiy
https://studme.org/53301/informatika/klassifikatsiya_informatsionnyh_tehnologiy
https://studme.org/53301/informatika/klassifikatsiya_informatsionnyh_tehnologiy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/
https://znanija.com/task/29005915
https://znanija.com/task/29005915
https://obrazovaka.ru/biologiya/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
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11 неделя  11 Культивирование 

одноклеточных зе-

лёных водорослей.  

https://obuchonok.r

u/node/1492 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

- определять микроор-

ганизмы по внешнему 

виду; 

- создавать условия для 

искусственного выра-

щивания однокл5еточ-

ных зелёных водорос-

лей; 

Владеть биотехнологи-

ями использования од-

ноклеточных грибов 

(дрожжей). 

 

- умение сочетать образное 

и логическое мышление в 

процессе творческой дея-

тельности; 

- композиционное мышле-

ние. 

В физиолого-психологиче-

ской сфере у учащихся бу-

дут сформированы: 

- развитие моторики и коор-

динации движений рук при 

работе с ручными инстру-

ментами и приспособлени-

ями; 

- достижение необходимой 

точности движений и ритма 

при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой ве-

личины усилия, приклады-

ваемому к инструменту с 

учётом технологических 

требований; 

- развитие глазомера; 

- развитие осязания, вкуса, 

обоняния. 

 

Текущий кон-

троль (устно) 

12 неделя  12 Использование од-

ноклеточных гри-

бов в биотехноло-

гиях. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3311/

start/ 

 
 

1.  
2.  

 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Лаборатор-

ное-практиче-

ская работа. 

Овладение 

биотехноло-

гиями исполь-

зования одно-

клеточных 

грибов 

дрожжей. 

Учебник 

стр.116 

5 раздел. Технологии обработки и использования пищевых продуктов (3 часа). 

 

13 неделя  13 Технологии теп-

ловой обработки 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Учащиеся узнают: У учащихся будут 

сформированы: 

Практические 

задания №1,2. 

https://obuchonok.ru/node/1492
https://obuchonok.ru/node/1492
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/start/
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мяса и субпро-

дуктов.  

https://videouroki.n

et/blog/vidieouro... 

 

https://sites.google

.com/site/blydaisk

rypumakaron/6-

klass/1-vidy-

masa-tehnologia-

pervicnoj-i-

teplovoj-

obrabotki-masa 

Проблемный 

урок 

- какими свойствами 

обладает мясо различ-

ных животных; 

- какие существуют 

технологии тепловой 

обработки мяса и 

субпродуктов; 

- что такое рациональ-

ное питание и как его 

осуществлять. 

Учащиеся научатся: 

- готовить блюда из 

мясных продуктов по 

различным техноло-

гиям; 

-планировать и рассчи-

тывать рацион питания. 

 

 

 

 

 

-Способность 

различать мясо 

различных жи-

вотных по их 

свойствам; 

- Умение прово-

дить тепловую 

обработку мяса 

и субпродуктов; 

- Понятия о ра-

циональном пи-

тании; 

-Умение гото-

вить простейшие 

блюда из мяс-

ных продуктов и 

субпродуктов 

различными спо-

собами. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

стр.196 

14 неделя  14 Рациональное 

питание совре-

менного чело-

века.  

https://tspu.edu.ru/

fkii/studentu/109-

fkii-stranichka-

zdorovya/3937-

s31.html 

 

http://www.bibliot

ekar.ru/valeologia

-3/93.htm 

2(1) Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Текущий кон-

троль (устно) 

15 неделя  15 1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Текущий кон-

троль (устно) 

https://videouroki.net/blog/vidieouro
https://videouroki.net/blog/vidieouro
https://sites.google.com/site/blydaiskrypumakaron/6-klass/1-vidy-masa-tehnologia-pervicnoj-i-teplovoj-obrabotki-masa
https://sites.google.com/site/blydaiskrypumakaron/6-klass/1-vidy-masa-tehnologia-pervicnoj-i-teplovoj-obrabotki-masa
https://sites.google.com/site/blydaiskrypumakaron/6-klass/1-vidy-masa-tehnologia-pervicnoj-i-teplovoj-obrabotki-masa
https://sites.google.com/site/blydaiskrypumakaron/6-klass/1-vidy-masa-tehnologia-pervicnoj-i-teplovoj-obrabotki-masa
https://sites.google.com/site/blydaiskrypumakaron/6-klass/1-vidy-masa-tehnologia-pervicnoj-i-teplovoj-obrabotki-masa
https://sites.google.com/site/blydaiskrypumakaron/6-klass/1-vidy-masa-tehnologia-pervicnoj-i-teplovoj-obrabotki-masa
https://sites.google.com/site/blydaiskrypumakaron/6-klass/1-vidy-masa-tehnologia-pervicnoj-i-teplovoj-obrabotki-masa
https://sites.google.com/site/blydaiskrypumakaron/6-klass/1-vidy-masa-tehnologia-pervicnoj-i-teplovoj-obrabotki-masa
https://tspu.edu.ru/fkii/studentu/109-fkii-stranichka-zdorovya/3937-s31.html
https://tspu.edu.ru/fkii/studentu/109-fkii-stranichka-zdorovya/3937-s31.html
https://tspu.edu.ru/fkii/studentu/109-fkii-stranichka-zdorovya/3937-s31.html
https://tspu.edu.ru/fkii/studentu/109-fkii-stranichka-zdorovya/3937-s31.html
https://tspu.edu.ru/fkii/studentu/109-fkii-stranichka-zdorovya/3937-s31.html
http://www.bibliotekar.ru/valeologia-3/93.htm
http://www.bibliotekar.ru/valeologia-3/93.htm
http://www.bibliotekar.ru/valeologia-3/93.htm
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6 раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Химическая энергия (2 часа). 

 

16 неделя  16 Выделение энер-

гии при химиче-

ских реакциях. 

 

https://youtu.be/Jo

Yg9FqnPzs?t=18 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

313/main/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

161/ 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

- что такое химическая 

энергия и в чём она 

проявляется; 

- как и в каких техноло-

гиях используется хи-

мическая энергия; 

- почему химическая 

энергия может прояв-

ляться в виде взрыва. 

Учащиеся научатся: 

- использовать химиче-

скую энергию в доступ-

ных вам технологиях 

обработки материалов. 

- умение документировать 

результаты труда и проект-

ной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут сформиро-

ваны: 

- готовность к труду в сфере 

материального производ-

ства, сфере услуг или соци-

альной сфере; 

-навыки оценки своих спо-

собностей к труду или про-

фессиональному образова-

нию в конкретной предмет-

ной деятельности; 

 

Текущий кон-

троль (устно) 

17 неделя  17 Химическая об-

работка материа-

лов и получение 

новых веществ. 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

313/main/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

514/conspect/ 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Текущий кон-

троль (устно) 

https://youtu.be/JoYg9FqnPzs?t=18
https://youtu.be/JoYg9FqnPzs?t=18
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3313/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/conspect/
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7 раздел. Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения информации (2 часа). 

 

18 неделя  18 Материальные 

формы представ-

ления информа-

ции для хране-

ния. Средства за-

писи информа-

ции.  
https://youtu.be/u_

c7kZYfEJk?t=24 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/328

3/ 

 

  

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

- на каких материаль-

ных носителях можно 

записывать информа-

цию; 

- с помощью каких 

средств осуществляется 

запись информации на 

различных носителях; 

- какие существуют со-

временные средства за-

писи информации. 

Учащиеся научатся: 

- выполнять отдельные 

виды записи информа-

ции с помощью совре-

менных технических 

средств. 

- навыки доказательного 

обоснования выбора про-

филя технологической под-

готовки в старших классах 

полной средней школы или 

пути получения профессии в 

учреждениях начального 

профессионального или 

среднего специального об-

разования; 

- навыки согласования своих 

возможностей; 

- ответственное отношение к 

качеству процесса и резуль-

татов труда; 

- проявление экологической 

культуры при проектирова-

нии объекта и выполнении 

работ; 

- экономность и бережли-

вость в расходовании мате-

риалов и денежных средств. 

 

Текущий кон-

троль (устно). 

19 неделя  19 Современные 

технологии за-

писи и хранения 

информации.  

https://youtu.be/G

oSYZo5EjRo?t=7 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

 

Текущий кон-

троль (устно). 

8 раздел. Техника (4 часа). 

 

20 неделя  20 Органы управле-

ния технологиче-

скими маши-

нами. Системы 

управления.  

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Учащиеся узнают: 

-что такое органы 

управления техникой и 

В сфере созидательной де-

ятельности у учащихся бу-

дут сформированы: 

Текущий кон-

троль (устно) 

https://youtu.be/u_c7kZYfEJk?t=24
https://youtu.be/u_c7kZYfEJk?t=24
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3283/
https://youtu.be/GoSYZo5EjRo?t=7
https://youtu.be/GoSYZo5EjRo?t=7
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https://resh.edu.ru/

subject/lesson/272

5/ 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/272

5/training/ 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

3bPKsZVSfoc 
 

1.  

 

Урок сме-

шанного 

типа 

что они могут включать 

в себя; 

- как осуществляется 

системное управление 

и что могут включать в 

себя разные по назначе-

нию системы управле-

ния; 

- для чего и с помощью 

чего автоматизируется 

управление техникой и 

техническими систе-

мами. 

Учащиеся научатся: 

- разбираться в органах 

управления техникой, в 

предназначении и ви-

дах устройств автома-

тики; 

Учащиеся научатся: 

- определять микроор-

ганизмы по внешнему 

виду; 

- создавать условия для 

искусственного выра-

щивания однокл5еточ-

ных зелёных водорос-

лей; 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда; 

- умение организовывать ра-

бочее место с учётом требо-

ваний эргономики и науч-

ной организации труда; 

- умение проводить необхо-

димые опыты и исследова-

ния при подборе материалов 

и проектировании объектов 

труда; 

- умение подбирать матери-

алы с учётом характера объ-

екта труда и технологии; 

- умение подбирать инстру-

менты и оборудование с 

учётом требований техноло-

гии и имеющихся матери-

ально-энергетических ресур-

сов; 

- умение анализировать, раз-

рабатывать и реализовывать 

прикладные технические 

проекты; 

- умение анализировать, раз-

рабатывать и реализовывать 

технологические проекты, 

предполагающие оптимиза-

цию технологии; 

- умение обосновывать раз-

работки материального про-

21 неделя  21 Автоматическое 

управление 

устройствами и 

машинами.  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

LqHN4R01qEE 

 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Практическая 

работа №3. 

Электронный 

конструктор. 

Учебник 

стр.52 

22 неделя  22 Основные эле-

менты автома-

тики. 

https://nsportal.ru/

download/#https://

nsportal.ru/sites/d

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Практическая 

работа №4. 

Учебник 

стр.53 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2725/training/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2725/training/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2725/training/
https://www.youtube.com/watch?v=3bPKsZVSfoc
https://www.youtube.com/watch?v=3bPKsZVSfoc
https://www.youtube.com/watch?v=3bPKsZVSfoc
https://www.youtube.com/watch?v=3bPKsZVSfoc
https://www.youtube.com/watch?v=LqHN4R01qEE
https://www.youtube.com/watch?v=LqHN4R01qEE
https://www.youtube.com/watch?v=LqHN4R01qEE
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
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efault/files/2020/1

1/10/urok_no19-

20_avtomatichesk

oe_upravlenie1.pd

f 

 

Владеть биотехнологи-

ями использования од-

ноклеточных грибов 

(дрожжей). 

 

 

 

дукта на основе самостоя-

тельно проведённых иссле-

дований спроса потенциаль-

ных потребителей; 

- умение разрабатывать план 

возможного продвижения 

продукта на региональном 

рынке; 

 23 неделя  23 Автоматизация 

производства.  

https://mosproject

-eng.ru/dlya-

chego-

avtomatizirovat-

proizvodstvo.html 

https://www.booksit

e.ru/fulltext/1/001/0

08/086/014.htm 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

 

Текущий кон-

троль (устно) 

9 раздел. Технологии животноводства (3 часа) 

 

24 неделя  24 Получение про-

дукции животно-

водства.  

https://youtu.be/0x

7zpuqTPUU?t=8 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

0x7zpuqTPUU 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

- какие технологии и техни-

ческие устройства применя-

ются для получения продук-

ции на современных живот-

новодческих фермах; 

-какие профессии востребо-

ваны в современном живот-

новодстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

задания. 

Учебник 

стр.126 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/10/urok_no19-20_avtomaticheskoe_upravlenie1.pdf
https://mosproject-eng.ru/dlya-chego-avtomatizirovat-proizvodstvo.html
https://mosproject-eng.ru/dlya-chego-avtomatizirovat-proizvodstvo.html
https://mosproject-eng.ru/dlya-chego-avtomatizirovat-proizvodstvo.html
https://mosproject-eng.ru/dlya-chego-avtomatizirovat-proizvodstvo.html
https://mosproject-eng.ru/dlya-chego-avtomatizirovat-proizvodstvo.html
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/086/014.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/086/014.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/086/014.htm
https://youtu.be/0x7zpuqTPUU?t=8
https://youtu.be/0x7zpuqTPUU?t=8
https://www.youtube.com/watch?v=0x7zpuqTPUU
https://www.youtube.com/watch?v=0x7zpuqTPUU
https://www.youtube.com/watch?v=0x7zpuqTPUU
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 - как продуктивность сель-

скохозяйственных живот-

ных связана с их породой; 

как выбирать породу живот-

ных для получения нужной 

продукции; 

- как оценить породные ка-

чества животных и как их 

улучшить. 

Учащиеся научатся: 

- анализировать и сравни-

вать производительность 

труда животноводов при ис-

пользовании различных тех-

нологий производства про-

дукции; 

- выбирать породу живот-

ных для получения нужной 

продукции; 

- оценивать породные каче-

ства животных; 

- рассчитывать продуктив-

ность сельскохозяйственных 

животных; 

- отбирать животных на 

племя и составлять роди-

тельские пары для получе-

ния потомства с нужными 

качествами. 

 

 

 

 25 неделя  25 Разведение жи-

вотных, их по-

роды и продук-

тивность. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

0x7zpuqTPUU 

2(1) Урок откры-

тия нового 

знания/Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

 

Практические 

задания. 

Учебник 

стр.126 

26 неделя  26 1 Урок сме-

шанного 

типа 

Практические 

задания. 

Учебник 

стр.126 

  5 раздел. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (4 часа). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0x7zpuqTPUU
https://www.youtube.com/watch?v=0x7zpuqTPUU
https://www.youtube.com/watch?v=0x7zpuqTPUU
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27 неделя  27 Плавление мате-

риалов и отливка 

изделий. 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

UrrDZiCITpc 

 

1  

Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок разви-

вающего 

контроля 

 

Учащиеся узнают: 

- какими технологиями, 

кроме технологий реза-

ния, можно обрабаты-

вать даже очень твёр-

дые или хрупкие мате-

риалы; 

- воздействию каких 

технологий на произ-

водстве подвергаются 

жидкости и газы. 

Учащиеся научатся: 

- разбираться в видах и 

предназначении совре-

менных прогрессивных 

технологий обработки 

материалов; 

- подбирать возможные 

для применения техно-

логии в своих учебных 

или предприниматель-

ских проектах; 

- выполнять гравировку 

электроискровым мето-

- навыки конструирования 

механизмов, машин, автома-

тических устройств, про-

стейших роботов с помо-

щью конструкторов; 

- навыки построения техно-

логии и разработки техноло-

гической карты для испол-

нителя; 

- навыки выполнения техно-

логических операций с со-

блюдением установленных 

норм, стандартов, ограниче-

ний, правил безопасного 

труда; 

- умение проверять проме-

жуточные и конечные ре-

зультаты труда по установ-

ленным критериям и показа-

телям с использованием 

контрольных измеритель-

ных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

- способность нести ответ-

ственность за охрану соб-

ственного здоровья; 

- знание безопасных приё-

мов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и 

гигиены; 

- ответственное отношение к 

трудовой и технологической 

дисциплине; 

Практическая 

работа №1.  

Отливка све-

чей из пара-

фина. 

Учебник 

стр.76 

28 неделя  28 Пайка металлов. 

Сварка материа-

лов. Закалка ма-

териалов. 

https://mash-

xxl.info/info/5385

38/ 

 

1  Практическая 

работа №2. 

Стр.76 

29 неделя  29 Электроискровая 

обработка мате-

риалов. Электро-

химическая обра-

ботка металлов.  

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Практическая 

работа №3.  

стр.76 

https://www.youtube.com/watch?v=UrrDZiCITpc
https://www.youtube.com/watch?v=UrrDZiCITpc
https://www.youtube.com/watch?v=UrrDZiCITpc
https://mash-xxl.info/info/538538/
https://mash-xxl.info/info/538538/
https://mash-xxl.info/info/538538/
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https://youtu.be/D

HO_Fwp8uJc?t=6 

https://youtu.be/Y

Fn5Z55KbNI?t=3

4 

 

Урок разви-

вающего 

контроля 

дом, наносить гальва-

нические покрытия на 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умение выбирать и исполь-

зовать коды и средства 

представления технической 

и технологической инфор-

мации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чер-

тёж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией обще-

ния; 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 неделя  30 Ультразвуковая 

обработка мате-

риалов. Лучевые 

методы обра-

ботки материа-

лов. Особенно-

сти технологий 

обработки жид-

костей и газов. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/272

6/main/ 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок разви-

вающего 

контроля  

 

Практическая 

работа №4. 

Учебник 

стр.77 

10 раздел. Социальные технологии. Маркетинг (4 часа). 

 

https://youtu.be/DHO_Fwp8uJc?t=6
https://youtu.be/DHO_Fwp8uJc?t=6
https://youtu.be/YFn5Z55KbNI?t=34
https://youtu.be/YFn5Z55KbNI?t=34
https://youtu.be/YFn5Z55KbNI?t=34
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2726/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2726/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2726/main/


30 
 

31 неделя  31 Основные кате-

гории рыночной 

экономики. Что 

такое рынок.  

https://youtu.be/A

d4QXsG0mxc?t=

3 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Учащиеся узнают: 

- что движет людьми 

при совершении по-

купки; 

- что такое товар; 

- какие бывают виды 

обмена товарами; 

- какую функцию вы-

полняют деньги; 

- что такое маркетинг; 

- что входит в марке-

тинговую деятельность. 

Учащиеся научатся: 

- различать нужды и 

потребности в товарах; 

- разрабатывать опрос-

ники для исследования 

спроса и предложений 

на рынке товаров и 

услуг. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль (устно) 

32 неделя  32 Маркетинг как 

технология 

управления рын-

ком.  

https://youtu.be/2J

_Cx32O__c?t=5 

 

https://youtu.be/J

AhaiWAS_NU?t=

3 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/ 

Урок сме-

шанного 

типа 

Текущий кон-

троль (устно) 

33 неделя  33 Методы стиму-

лирования сбыта.  

http://www.elitari

um.ru/usluga-

stimulirovanie-

sbyta-tovar-

kompanija-klient-

lojalnost-

meroprijatie-

realizacija-sdelka-

sistema/ 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

 

Текущий кон-

троль (устно) 

https://youtu.be/Ad4QXsG0mxc?t=3
https://youtu.be/Ad4QXsG0mxc?t=3
https://youtu.be/Ad4QXsG0mxc?t=3
https://youtu.be/2J_Cx32O__c?t=5
https://youtu.be/2J_Cx32O__c?t=5
https://youtu.be/JAhaiWAS_NU?t=3
https://youtu.be/JAhaiWAS_NU?t=3
https://youtu.be/JAhaiWAS_NU?t=3
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
http://www.elitarium.ru/usluga-stimulirovanie-sbyta-tovar-kompanija-klient-lojalnost-meroprijatie-realizacija-sdelka-sistema/
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34 неделя  34 Методы исследо-

вания рынка.  

https://vvs-

info.ru/helpful_inf

ormation/poleznay

a-

informatsiya/mark

etingovyy-analiz-

rynka/ 

 

1 Урок откры-

тия нового 

знания/Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

 

 Текущий кон-

троль (устно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-analiz-rynka/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-analiz-rynka/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-analiz-rynka/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-analiz-rynka/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-analiz-rynka/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-analiz-rynka/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-analiz-rynka/
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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; 

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), 
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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. 

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. 
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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). 

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). 



35 
 

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 

(5 баллов) 

Защита Процесс работы над проектом (по 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         
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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» 

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. 

Технологические 

требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие выполнено 

точно по чертежу, все 

размеры выдержаны; 

Изделие выполнено по 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 
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отделка выполнена в 

соответствии с 

требованиями ИК или 

по образцу 

качество отделки ниже 

требуемого 

небольшими 

отклонениями; 

качество отделки 

удовлетворительно 

чертежа; качество 

изделия не 

соответствует ИК 

или образцу. 

Дополнительная 

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 % 

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! 
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 Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, конференции и другие активности, прово-

димые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоя-

тельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных Интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а 

также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в 

том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронные ресурсы РЭШ для учителя технологии:  

https://11klasov.com/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://11klasov.com/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
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https://kiro46.ru/docs/7KLASS_dev.pdf 

https://multiurok.ru/all-files/tehnologiya/?uc=445 

http://school102.roovr.ru/netcat_files/285/969/7v_cherchenie.docx 

https://olimpium.ru/olimpium/news/item/130/ 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Texnologiya_TOIPKRO_oktyabr___2020_dlya_sajta.pdf 

https://school86.ru/wp-

content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf 

http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%

D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf 

http://atuniversities.ru/wp-content/uploads/Materyli-konferencii-STO2020.pdf 

http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/ 

 

Электронные ресурсы: 

https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html 

https://youtu.be/CbcTzGYNu98?t=6 

https://cevdcao.mskobr.ru/files/leonora-1.pdf 

 

https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost 

https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/ 

https://kiro46.ru/docs/7KLASS_dev.pdf
https://multiurok.ru/all-files/tehnologiya/?uc=445
http://school102.roovr.ru/netcat_files/285/969/7v_cherchenie.docx
https://olimpium.ru/olimpium/news/item/130/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Texnologiya_TOIPKRO_oktyabr___2020_dlya_sajta.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf
http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf
http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf
http://atuniversities.ru/wp-content/uploads/Materyli-konferencii-STO2020.pdf
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html
https://youtu.be/CbcTzGYNu98?t=6
https://cevdcao.mskobr.ru/files/leonora-1.pdf
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost
https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/ 

https://youtu.be/WS2tfp-k3Ao?t=11 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/ 

https://www.youtube.com/watch?v=d9m1Bwj_pRI 

https://mebelnaya-tkan.ru/iskusstvennye-i-naturalnye-tkani/ 

https://youtu.be/etaT09OoY70?t=6 

https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/7kl-dop4.php 

https://ppt-online.org/743525 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/105/ 

ttps://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=12 

https://youtu.be/P8se_5oTN5s 

https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=9 

 

https://youtu.be/QOUeEiyw3yk?t=6 

https://youtu.be/3bqwnfjnaO0?t=9 

http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2ba&page_id=1046 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/
https://youtu.be/WS2tfp-k3Ao?t=11
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/
https://www.youtube.com/watch?v=d9m1Bwj_pRI
https://mebelnaya-tkan.ru/iskusstvennye-i-naturalnye-tkani/
https://youtu.be/etaT09OoY70?t=6
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/7kl-dop4.php
https://ppt-online.org/743525
https://resh.edu.ru/subject/lesson/105/
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=12
https://youtu.be/P8se_5oTN5s
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=9
https://youtu.be/QOUeEiyw3yk?t=6
https://youtu.be/3bqwnfjnaO0?t=9
http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2ba&page_id=1046
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https://youtu.be/OXd5XDgOS-U?t=6 

https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10 

https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/additional/ 

https://youtu.be/uMQEZRwAr44?t=6 

https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10 

https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/conspect/ 

https://youtu.be/qkPuxZW-mHk?t=8 

http://csaa.ru/informacija-ejo-vidy-i-svojstva-informacii/ 

https://youtu.be/E2HjD_SNXSY?t=6 

https://youtu.be/u_c7kZYfEJk?t=17 

https://youtu.be/WikeyoLUpcQ?t=8 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass 

https://youtu.be/hlmIU2G3BKs?t=15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/ 

https://youtu.be/OXd5XDgOS-U?t=6
https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10
https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/additional/
https://youtu.be/uMQEZRwAr44?t=6
https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10
https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/conspect/
https://youtu.be/qkPuxZW-mHk?t=8
http://csaa.ru/informacija-ejo-vidy-i-svojstva-informacii/
https://youtu.be/E2HjD_SNXSY?t=6
https://youtu.be/u_c7kZYfEJk?t=17
https://youtu.be/WikeyoLUpcQ?t=8
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
https://youtu.be/hlmIU2G3BKs?t=15
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/
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https://youtu.be/mIejJhef5Ow?t=5 

https://youtu.be/zJe8yBpdwLA?t=99 

https://youtu.be/j0MTcoO7cO0?t=10 

https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-5-klass-ovoshchi 

https://youtu.be/Btk7dKXcqEk?t=4 

https://youtu.be/W0B0L90a9GQ?t=4 

https://youtu.be/fwhQZf-haE4?t=11 

https://youtu.be/OBDfYdKCAwQ?t=5https://youtu.be/q45jMkJDOIE?t=7 

https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html 

https://youtu.be/e76WlSwNyeM?t=9 

 

https://youtu.be/umJnCZdkphk?t=4 

 

https://youtu.be/9qoYwMsEQlk?t=6 

 

https://youtu.be/52hOxoGsAGc?t=8 

 

https://youtu.be/g1hhJWm6I-c?t=4 

https://youtu.be/vyNTtnlQrcY?t=5 

https://youtu.be/G4vt87DGhq4?t=16 

 

https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682 

https://youtu.be/mIejJhef5Ow?t=5
https://youtu.be/zJe8yBpdwLA?t=99
https://youtu.be/j0MTcoO7cO0?t=10
https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-5-klass-ovoshchi
https://youtu.be/Btk7dKXcqEk?t=4
https://youtu.be/W0B0L90a9GQ?t=4
https://youtu.be/fwhQZf-haE4?t=11
https://youtu.be/OBDfYdKCAwQ?t=5
https://youtu.be/OBDfYdKCAwQ?t=5
https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html
https://youtu.be/e76WlSwNyeM?t=9
https://youtu.be/umJnCZdkphk?t=4
https://youtu.be/9qoYwMsEQlk?t=6
https://youtu.be/52hOxoGsAGc?t=8
https://youtu.be/g1hhJWm6I-c?t=4
https://youtu.be/vyNTtnlQrcY?t=5
https://youtu.be/G4vt87DGhq4?t=16
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
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https://youtu.be/I5KDavY0V98?t=3 

 

https://youtu.be/7w7Tvy-bS5Y?t=7 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/ 

 

https://youtu.be/8ILYa759TzM?t=4 

 

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru 

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I5KDavY0V98?t=3
https://youtu.be/7w7Tvy-bS5Y?t=7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/
https://youtu.be/8ILYa759TzM?t=4
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы 

Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

 – Пищевые вещества 

 – Классификация блюд 

 – Санитарно-гигиенические правила 

 – Правила пользования столовыми приборами 

 – Первичная обработка овощей 

  – Правильная посадка 

 – Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 КК 5-14 – «Благоустройство кухни» 

 КК 5-15 – «Производство ткани из волокон растительного происхождения» 

Физиология питания; 

Бытовые приборы на кухне; 

Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

Растительные волокна; 

Лен; 

Хлопок; 

Машиноведение; 

История создания швейной машины; 

Лоскутное шитье; 

Виды одежды и ее назначение; 

Снятие мерок и их запись; 
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