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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по  технологии  разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

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 ред.; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345»  
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

   Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

   Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 г. № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

Основной образовательной программой основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №364; 

Учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №364 на 2021 – 2022 учебный год; 

Календарным учебным графиком Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 364 на 2021 – 2022 учебный год; 

Авторской программой «Технология 5 класс» авторов: И. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. Кудакова, учебника для учащихся общеобразовательных организаций 2-е издание, 

стереотип - Москва. Издательство: «ДРОФА» 2021 год. «Просвещение». 

 

Место предмета в учебном плане. 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы  Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа 

«Технология 5 класс» авторов: И. С. 

Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. 

Н. Кудакова. 2-е издание, Москва. 

Издательство: «ДРОФА» 2021 год. 



  

«Просвещение». 

Категория обучающихся Учащиеся 5-х классов ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района г. Санкт – Петербург   

Сроки освоения программы  1 год. 

Объём учебного времени 68 часов. 

Форма обучения  Очная. 

Режим занятий  2 часа в неделю. 

 

Предмет «Технология» рассматривает теоретические и практические задачи, является 

необходимым компонентом основного общего образования в качестве обязательного предмета в 

5—7 классах. На изучение предмета отводится 2 ч. в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

Предполагается, что усвоение учащимися предмета «Технология», его содержание 

предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой.  

Изучение предмета построено по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации. 
  

Цели и задачи изучения предмета 

Цель: 
сформировать у обучающихся представлений об используемых в современном производстве 
технологиях, освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 
и созидательной деятельности. 

Задачи: 

- овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, приспособлений и 

машин, в том числе бытовой техники; 

-   знакомство с миром профессий; 

-   применить полученные знания в практической деятельности, в том числе при выполнении 

творческих проектов. 

 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы: 

Для учителя: 

• Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы - М.: Просвещение. 

2021. 

• Распоряжение МП РФ от 01.11.2019 № Р-109 «Концепция преподавания в области 

«Технология» в образовательных организациях РФ». 

• «Технология 5 класс» авторов: И. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова, 

учебника для учащихся общеобразовательных организаций 2-е издание, стереотип - Москва. 

Издательство: «ДРОФА» 2021 год. «Просвещение». 

• Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Индустриальные технологии 5 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

• Синица Н.В., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Технологии ведения дома 5 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

• Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Индустриальные технологии 6 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

• http://shei-sama.ru; http://gardenweb.ru; http://www.kvartira-box.ru; http://fcior.edu.ru/; 

https://videouroki.net/video/tehnologiya/5-class/tiekhnologhiia-5-klass. 

 

Для учащихся: 

• «Технология 5 класс» авторов: И. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова, 

учебника для учащихся общеобразовательных организаций 2-е издание, стереотип - Москва. 

Издательство: «ДРОФА» 2021 год. «Просвещение». 

• Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Индустриальные технологии 5 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

http://shei-sama.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgardenweb.ru
http://www.kvartira-box.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


  

• Синица Н.В., Симоненко В. Д. учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

«Технология. Технологии ведения дома 5 класс» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

общеобразовательную систему «Алгоритм успеха», 2018 год. 

• http://shei-sama.ru; http://gardenweb.ru; http://www.kvartira-box.ru; http://www.cooking.ru/. 

  

Материально-техническое обеспечение 

• Стенды и плакаты по технике безопасности. 

• Компьютер. Аудио колонки. Проектор. 

• Компьютерные слайдовые презентации. 

•  Набор ручных инструментов и приспособлений. 

•  Набор электроприборов, машин, электроинструмента, оборудования. 

 

Используемые технологии обучения, формы работы 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, работа в парах (парная), 

индивидуальная. 

Методы обучения: 

1. Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с 

элементами беседы, инструктаж).  

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 

материальной базы). 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность).  

4. Практические занятия (решение теоретических и практических задач). 

Виды и формы контроля: 

1. Текущий контроль. 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания. 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течении урока).  

- Решение ситуативных задач.  

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

- Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

 2. Тематический контроль. 

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания. 

- Тестовый контроль по темам (контрольные работы). 

- Решение ситуативных задач.   

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

      Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: тестирование, уроки развивающего контроля и рефлексии.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого раздела в форме проверочных 

работ в форме тестирования или урока развивающего контроля, нацеленных на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или 

проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса предусмотрена итоговая 

контрольная работа или контрольное тестирование. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета)   

Курс «Технология»  имеет практико-ориентированную направленность, предполагает 

освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности (применение 

инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются:  

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

http://shei-sama.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgardenweb.ru
http://www.kvartira-box.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cooking.ru%2F


  

• овладение нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиции 

будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• экологическое сознание (бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры).  

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

познавательные УУД: 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих задач по созданию 

технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

• общеучебные и логические действия (анализ, классификация, наблюдение, построение цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;     

коммуникативные УУД: 

• умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия). 

 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• читать и строить чертёж детали, снимать ее размеры, записывать результаты измерения; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнять обработку пиломатериалов, зачистку и обработку заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, получать отверстия в заготовках из древесины, металла, соединять детали 

из древесины с помощью гвоздей и саморезов, определять качество готового изделия; 

• распознавание  видов материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в 

технологических процессах; 



  

• владение рациональным использованием учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

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

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• научить техническим приемам работы с древесиной и тонколистовым металлом; 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, 

чистить посуду, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и жилого помещения; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, проводить первичную обработку 

овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, готовить различные бутерброды, 

горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

• снимать основные мерки, записывать результаты измерения; 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 

 

Критерии оценки 

Общие критерии оценки устных ответов учащихся используются при оценке знаний 

учащихся, текущего контроля. 

 Отметка «5» ставится, если ученик:  

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

- Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

- Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и 

опытов.  

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

- Показывает знания всего изученного программного материала.  

- Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 



  

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

- Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

- Нарушал технику безопасности на уроке. 

 

Общие критерии оценки практических работ учащихся при оценке знаний и навыков 

учащихся 
Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 
Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный. 
 Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца 

(если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок. Нарушил 

технику безопасности на уроке.  

 Отметка «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. Грубо нарушал технику безопасности 

на уроке. 

 
Критерии оценки проекта 

 1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 



  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 
Критерии оценивания тестового контроля, проверочных работ по темам 

- За правильный ответ выставляется 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

При правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов соответствует числу 

вопросов в тесте по данной теме. 

Ответ считается правильным, если учащийся выбрал правильный вариант из 

предложенных в тесте, или правильно и полно изложил его своими словами в соответствии с 

условиями. 

Оценка уровня и качества подготовки при тестировании (проверочной работе) 

проводится по бальной системе с учетом количества баллов, набранных за правильные ответы, 

исходя из следующих критериев. 

 Оценка «2» выставляется в случае, если учащийся дал мене 25% правильных ответов от 

общего числа или нарушал технику безопасности на уроке. 

Оценка «3» выставляется в случае, если учащийся набрал от 25% до 50% правильных 

ответов. 

Оценка «4» выставляется в случае, если учащийся набрал от 50% до 75% правильных 

ответов. 

Оценка «5» выставляется в случае, если учащийся набрал более 75% правильных ответов. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
Раздел: «Введение в технологию» (8 часов). 

Знакомство с учебными пособиями, их структурой, условными обозначениями в учебнике, 

правилами поведения в мастерской. Научатся самостоятельно организовывать рабочее место. 

Узнают значение понятий «технология» в жизни общества. 

Что такое творческий проект. Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта. Этапы выполнения проекта. Знакомство с электронной 

презентацией. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Технологическая карта и 

ее содержание. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины. 

Раздел: «Технология обработки пищевых продуктов» (6 часов). 

Теоретические сведения. Виды посуды и уход за ней. Значение белков, жиров, углеводов, 

воды для жизнедеятельности людей, роли витаминов. Понятие «бутерброд», «горячий напиток». 

Типы бутербродов, технология их приготовления. Посуда для приготовления блюд из яиц и 

салатов. Профессии, связанные с приготовлением пищи.  Традиции и правила поведения за 

столом.   

Практические работы. Сервировка стола, порядок поведения за ним, составление ТК 

приготовления блюд. 

Раздел: «Технология получения и преобразования текстильных материалов» (6 

часов). 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Основная и уточная нити в 

ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 

льняных тканей.  

Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила 

пользования чертёжными инструментами. Фигура человека и её измерение. Правила снятия мерок. 



  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности 

при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и 

строчек. Терминология ручных работ. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. Бытовая универсальная швейная машина, её 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Подготовка швейной машины к работе. 

Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитки. Выполнение машинных строчек  на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. Влажно-

тепловая обработка и её значение при изготовлении швейных изделий.    

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерения в тетрадь. Влажно-

тепловая обработка швейных изделий. Раскрой изделия. Ручные швейные работы.  

Раздел: «Технология получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов» (14 часов). 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Вилы 

древесных материалов, свойства, области применения. Столярный верстак, его устройство. 

Ручные инструменты н приспособления для обработки древесины и древесных материалов.  

Последовательность и изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при 

изготовлении изделий из древесины. Основные технологические операции ручной обработки 

древесины пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий, контроль качества. 

Приспособления дня ручной обработки древесины. Сборка деталей изделия из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и 

лакированием.  Правила безопасности труда при работе ручными столярным и 

инструментами. 

Практические работы. Организация рабочего места для столярных работ. Разработка 

последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины; 

способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с 

видами и рациональными приемами работы ручными инструментами при пилении, строгании, 

сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

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

технологическим картам. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных 

инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Раздел: «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (4 часа). 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Приемы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Практические работы (проектная работа). Обоснование выбора изделия на основе 

личных потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. 

Опенка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Раздел: «Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов» (15 часов). 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Черные н цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Виды и свойства искусственных материалов Назначение и область их применения. Особенности 

обработки искусственных материалов.  Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный 

верстак и его назначение. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения робот. Основные 



  

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий я заготовках с помощью специального оборудования. 

Сборка изделий из тонколистовою металла, проволоки, искусственных материалов. Способы 

отделки поверхностей изделий из металлов н искусственных материалов.  Правила безопасною 

труда при ручной обработке металлов. Понятие о машинах и механизмах. Вилы механизмов Виды 

соединений. Простые и сложные детали.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Правила безопасного труда при роботе на 

сверлильном станке. 

Практические работы (проектная работа). Ознакомление с видами и свойствами 

искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака н тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты н приспособления 

для правки. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Опенка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. 

Раздел: «Технологии ведения дома» (5 часов). 

Интерьер жилого помещения. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода 

за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Технологии ухода за 

одеждой: хранение, чистка и стирка одежды Технологии ухода за обувью. Требования к интерьеру 

жилища: эстетические, экологические, эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме.  

Раздел: «Электротехнические работы. Введение в робототехнику» (10 часов).  

Теоретические сведения. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио 

(журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. 

Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Опенка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 

В связи со спецификой предмета тематическое планирование составлено следующим 

образом: 



  

3. Календарно – тематическое планирование 

 

№
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о
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Освоение предметных знаний УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение в технологию (8 часов). 

1 Вводное занятие.  

Вводный, первичный 

инструктаж по техники 

безопасности. Предмет 

«Технология».  

Технологии в жизни 

человека и общества. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Познакомятся с учебными 

пособиями, их структурой, 

условными обозначениями в 

учебнике, правилами поведения в 

мастерской. Научатся 

самостоятельно организовывать 

рабочее место. Узнают значение 

понятий «технология» в жизни 

общества. 

Регулятивные: умеют контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, рациональность и безопасность в 

размещении и применении необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о материалах и 

инструментах, правилах работы с инструментами; 

осуществляют поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление о понятиях 

«технология», «творческий проект». 

Коммуникативные: осознанно используют речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Личностные: ответственно относятся к учебе, имеют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

02.09.21  

2 Творческий проект. 

Основные компоненты 

проекта. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Расширят представление о 

творческом проекте. Научатся 

находить различия в создании 

изделий промышленным 

способом и по индивидуальным 

заказам. Познакомятся с 

основными компонентами 

проекта, алгоритмом проектной 

деятельности. Узнают способы 

исследования изделий. 

Регулятивные: умеют определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; контролировать 

свою деятельность по ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют осуществлять поиск необходимой 

информации в иллюстрациях учебника, наблюдать. 

Коммуникативные: умеют слушать и понимать речь других. 

Личностные: имеют желание учиться, адекватное 

представление о поведении в процессе учебной деятельности. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение задания. 

06.09.21  

3 Этапы выполнения 

проекта. Работа над 

проектом. 

1 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

09.09.21  

4 Презентация проекта на 

компьютере 

1 13.09.21  

5 Презентация проекта. 1 Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение задания. 

16.09.21  



  

6 Чертеж, эскиз, 

технический рисунок. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 

н
о

в
о

го
 з

н
ан

и
я
. Узнают о типах линий, 

используемых в чертежах, 

значение термина «масштаб». 

Научатся различать эскизы, 

технические рисунки и чертежи, 

читать и оформлять графическую 

документацию. Овладеют 

средствами и формами 

графического отображения 

объектов или процессов, 

правилами выполнения 

графической документации; 

овладеют методами чтения 

технической, технологической и 

инструктивной информации. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

20.09.21  

7 Графическое изображение 

деталей и изделий.  

1 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

23.09.21  

8 Технологическая 

документация. 

Технологическая карта. 

Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или 

технического рисунка 

детали из древесины. 

1 

У
р

о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

. 

27.09.21  

Технология обработки пищевых продуктов (6 часов). 

9 Кухня. Посуда и 

оборудование на кухне, 

уход за ним. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Узнают о санитарно-

гигиенических требованиях к 

помещению кухни, 

приготовлению, хранению пищи; 

безопасных приёмах работы на 

кухне. Видах посуды и уход за 

ней, безопасной работы на кухне.  

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

30.09.21  

10 Общие сведения о пище. 

Технология обработки 

пищевых продуктов. 

1 Познакомятся с питанием как 

физиологической потребностью 

людей, пищевых веществах, 

витаминах. Проведут анализ 

пищевой пирамиды. Узнают о 

значении белков, жиров, 

углеводов, воды для 

жизнедеятельности людей, роли 

витаминов.  

Фронтальная:  

устный опрос.  

04.10.21  

11 Технология приготовления 

горячих напитков и  

бутербродов. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 

н
о

в
о

го
 з

н
ан

и
я
. 

Познакомятся с определением 

«бутерброд», «горячий напиток». 

Узнают типы бутербродов, 

технологию их приготовления; 

историю чая, кофе (выращивание, 

сорта, приготовление). Научатся  

составлять меню на завтрак. 

Вспомнят составление 

технологических карт.    

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

07.10.21  



  

12 Технология приготовления 

блюд из яиц и салаты. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Узнают о требованиях к качеству 

блюд из яиц и салатов. 

Познакомятся с инвентарем и 

посудой для приготовления блюд 

из яиц и салатов. Технологией 

приготовления таких блюд. 

Вспомнят составление 

технологической карты при 

приготовлении таких блюд. 

Сформируют навыки оценки 

готового блюда по 

представленным критериям.  

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

Проект «Моя 

кулинария». 

11.10.21  

13 Сервировка стола к 

воскресному завтраку. 

Обычаи, традиции, 

правила поведения. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 

зн
ан

и
я
. 

Познакомятся с понятием и 

правилом сервировки, видами 

посуды и ее назначением при 

сервировке стола. Научатся 

складывать салфетки для 

сервировки стола. Узнают о 

профессиях связанных с 

приготовлением пищи.  Узнают о 

традициях и правилах поведения 

за столом. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы по 

складыванию салфеток. 

14.10.21  

14 Сервировка стола к 

воскресному завтраку. 

Обычаи, традиции, 

правила поведения. 

1 

У
р

о
к
 

р
еф

л
ек

си
и

. Практически отработают 

усвоенные навыки  по пройденной 

теме, вспомнить порядок 

сервировки стола, порядок 

поведения за ним, составление ТК 

приготовления блюд. 

Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

 

18.10.21  

Технология получения и преобразования текстильных материалов (6 часов). 

15 Технология обработки 

ткани. Текстильные 

волокна и ткани. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

 

зн
ан

и
я
. 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий и способов 

действий: определение цели 

урока,  Узнают о технологии 

обработки ткани, их 

классификацию и свойства. 

Познакомятся с текстильными 

волокнами и тканями, 

текстильными материалами из 

химических волокон. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. Умение 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

21.10.21  



  

16 Изготовление выкроек.  

Влажно-тепловая 

обработка ткани. 

1 Познакомятся с понятием 

моделирование и правилами 

снятия мерок и порядком 

оформления выкройки. Узнают об 

устройстве утюга, приёмах 

влажно-тепловой обработки, 

правилах безопасной работы с 

утюгом. 

вести проектную и исследовательскую деятельность, 

определение понятий, сопоставление, анализ. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности, нравственно-этическая 

ориентация. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

8.11.21  

17 Швейные ручные работы. 1 Узнают о требованиях к 

выполнению ручных работ, 

терминологию ручных работ, 

правила безопасной работы иглой, 

ножницами. Познакомятся с 

видами ручных швов.  

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

11.11.21  

18 Назначение и устройство 

швейной машины 

(элементы 

машиноведения). Виды 

машинных швов. 

1 
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Познакомятся с основными 

узлами швейной машины, с 

заправкой верхней и нижней нити 

в машине, правилами безопасной 

работы на швейной машине. 

Узнают о видах машинных швов, 

схемах машинных швов. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, чертеж, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее. Умение 

вести проектную и исследовательскую деятельность, 

определение понятий, сопоставление, анализ. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности, нравственно-этическая 

ориентация. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

15.11.21  

19 Основные операции при 

машинной обработки 

изделия. 

1 Познакомятся с терминологией 

машинных работ при обработки 

изделия. Порядком подготовки 

швейной машины с ручным 

приводом к работе и выполнение 

строчки. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

18.11.21  

20 Практическое занятие. 

Швейные ручные работы и 

влажно-тепловая 

обработка ткани. 

1 
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Научатся выполнять ручные 

работы, соблюдать правила 

безопасного пользования иглой, 

ножницами.  Выполнять влажно-

тепловую обработку, снимать 

мерки с фигуры человека, 

записывать их. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы.. 

22.11.21  

Технология получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов (14 часов). 

21 Общие сведения о 

древесине.  

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я
 

н
о

в
о

го
 з

н
ан

и
я
. Познакомятся с видами 

древесины и пиломатериалов. 

Научатся распознавать древесные 

материалы и пиломатериалы по 

внешнему виду. Освоят 

исследовательские навыки при 

проведении лабораторных работ. 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою деятельность, в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками находить решение учебной 

задачи.  

Коммуникативные: умеют участвовать в коллективных 

обсуждениях, строить понятные речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, формулировать ответы на 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

25.11.21  



  

22 Пиломатериалы и 

древесные материалы.  

1 

У
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и

. Научатся распознавать древесные 

материалы и пиломатериалы по 

внешнему виду. Освоят навыки в 

определении сторон 

пиломатериалов. 

вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать необходимую информацию 

из прослушанного объяснения, строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-

практической деятельностью. 

Фронтальная: 

 устный опрос.  

29.11.21  

23 Оборудование мастерской 

по обработке древесины. 

Рабочее место и 

инструменты для ручной 

обработки древесины.  

1 
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Познакомятся с инструментами, 

столярным верстаком, профессией 

столяра. Получат представление о 

последовательности изготовления 

изделий из древесины. Научатся 

организовывать рабочее место, 

выполнять работы ручными 

инструментами, соблюдать 

правила безопасного труда. 

Регулятивные: умеют планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство. 

Коммуникативные: умеют слушать учителя и 

одноклассников, вступать в учебное сотрудничество, 

формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах (рассказ, изделие, 

иллюстрация и др.); самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать её.  Умение 

вести проектную и исследовательскую деятельность, 

определение понятий, сопоставление, анализ. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-

практической деятельностью, выражают желание учиться и 

трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

02.12.21  

24 Последовательность 

изготовления деталей из 

древесины.  Измерение, 

разметка заготовок из 

древесины. 

1 
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Познакомятся с 

последовательностью 

изготовления деталей из 

древесины, видами контрольно-

измерительных разметочных 

инструментов. Научатся 

выполнять приемы экономичной 

разметки заготовок. 

Фронтальная:  

устный опрос.  

06.12.21  

25 Пиление заготовок из 

древесины.  

1 Узнают  инструменты и 

приспособления для пиления 

древесины, технологию пиления 

заготовок. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

09.12.21  

26 Разметка и пиление 

заготовок из древесины. 

Работа над проектом. 

1 
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. Закрепят знания в инструментах, 

приспособлениях для пиления 

древесины. Научатся выполнять 

приемы пиления заготовок. 

Фронтальная:  

устный опрос.  

13.12.21  

27 Разметка и пиление 

заготовок из древесины.  

Работа над проектом. 

1 Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

16.12.21  

28 Контрольная работа №1. 1 
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Сформируют способность к 

рефлексии. Выявят и 

проанализируют затруднения и 

проблемы в знаниях. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, запоминать и удерживать 

инструкцию во времени; планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу с соблюдением 

норм безопасности. 

Контрольная работа   

20.12.21  



  

29 Строгание заготовок из 

древесины.  Работа над 

проектом. 

1 
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Познакомятся с инструментами, 

предназначенными для 

выравнивания поверхностей 

древесины, их устройством, 

правилами безопасной работы с 

ними. 

Научатся выполнять строгание 

заготовок, проверять 

прямолинейность отстроганной 

заготовки. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: подготавливают рабочее место к работе, 

знают о гигиене учебного труда и организации рабочего места, 

анализируют информацию, осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-

практической деятельностью. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

23.12.21  

30 Получение отверстий в 

деталях из древесины.   

 

1 Познакомятся с инструментами 

для сверления отверстий, 

правилами безопасной работы с 

ними, профессией станочника 

сверловщика. Узнают о видах 

отверстий и типах сверл, их  

устройстве. Научатся закреплять 

сверло в патроне коловорота или 

дрели, различать глухие и 

сквозные отверстия, выполнять 

сверление сквозных и глухих 

отверстий в заготовках из 

древесины с помощью  

коловорота или дрели. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, запоминать и удерживать 

инструкцию во времени; планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу с соблюдением 

норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: подготавливают рабочее место к работе, 

знают о гигиене учебного труда и организации рабочего места, 

анализируют информацию, осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-

практической деятельностью. 

Фронтальная: 

 устный опрос. 

27.12.21  

31 Получение  отверстий в 

деталях из древесины.  

Работа над проектом. 

 

1 
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. Познакомятся с инструментами 

для сверления отверстий, 

правилами безопасной работы с 

ними. Научатся закреплять сверло 

в патроне дрели, выполнять 

сверление сквозных и глухих 

отверстий в заготовках из 

древесины с помощью дрели. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

10.01.22  

32 Зачистка поверхностей 

деталей из древесины.  

1 
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Познакомятся с новыми 

технологиями обработки деталей 

и изделий из древесины -

зачисткой. Профессией 

лакировщика. Узнают о 

назначении напильников, 

шлифовальной шкурки, их видах. 

Научатся выполнять операции по 

зачистке деталей и изделий из 

древесины с соблюдением правил 

безопасности. 

Регулятивные: выполняют контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличии от эталона, вносят 

необходимые дополнения и коррективы. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать друг друга, строить понятные речевые высказывания, 

задавать вопросы и формулировать ответы на них. 

Познавательные: извлекают необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; делают умозаключения и выводы 

в словесной форме; осознанно читают тексты; рассматривают 

рисунки с целью освоения и использования информации; 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

13.01.22  



  

33 Соединение деталей из 

древесины гвоздями.  

1 Получат представление о сборке 

изделий. Познакомятся с типами 

гвоздей, инструментами для 

выполнения соединения на 

гвоздях, видами соединений, 

профессией плотника. Научатся 

выпрямлять гвозди, вытаскивать 

их из детали, забивать доски. 

осуществляют поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление о профессии 

плотника. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-

практической деятельностью, уважительное отношение к 

труду. 

Фронтальная:  

устный опрос.  

17.01.22  

34 Соединение деталей из 

древесины шурупами, 

саморезами и клеем. 

1 
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Получат представление о сборке 

изделий саморезами и клеем. 

Познакомятся с видами 

саморезов, инструментами для 

выполнения соединения. Научатся 

вкручивать их из детали. 

Познакомятся с технологией 

склеивания деталей из древесины, 

правилами безопасной работы, 

видами клея. 

Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, запоминать инструкцию. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать собеседника, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: извлекают необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью освоения и использования 

информации; осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей представление о 

современных видах клея. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям предметно-

практической деятельностью. 

Фронтальная: устный 

опрос.  

20.01.22  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 часа). 

35 Выжигание по дереву. 

Отделка изделий из 

древесины. 
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Научатся отделывать изделия из 

древесины выжиганием, 

изготавливать изделия 

декоративно- прикладного 

творчества по эскизам и 

чертежам, соблюдать правила 

безопасного труда Познакомятся с 

новыми технологиями обработки 

деталей и изделий из древесины -

отделкой. Профессией 

лакировщика. Узнают о 

назначении напильников, 

шлифовальной шкурки, их видах. 

Научатся выполнять операции по 

отделке деталей и изделий из 

древесины с соблюдением правил 

безопасности. 

Регулятивные: умеют планировать свою деятельность, 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать возможность существования 

различных точек зрения я права каждого иметь свою; 

принимать участие в коллективных обсуждениях, поиске 

ответов на вопросы. 

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать 

проблему, анализировать информацию, производить 

логические мыслительные операции (анализ, сравнение); 

осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации; осуществляют поиск способов решения проблем 

творческого характера, а также необходимой информации из 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа.  

24.01.22  



  

36 Выпиливание лобзиком. 

 

1 
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тк
р

ы
ти

я
 

 н
о

в
о
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я
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Научатся выпиливать изделия из 

древесины и искусственных 

материалов лобзиком, изготовлять 

изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и 

чертежам, соблюдать правила 

безопасного труда. 

Научатся выпиливать изделия из 

древесины и искусственных 

материалов лобзиком, изготовлять 

изделия декоративно-прикладного 

творчества по эскизам и 

чертежам, соблюдать правила 

безопасного труда. 

разных источников. 

Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие 

произведений декоративно-прикладного искусства, творчества 

народных умельцев, уважительное отношение к истории 

страны. 

Фронтальная: устный 

опрос. 

27.01.22  

37 Творческий проект. 

Практическое задание. 

1 

У
р

о
к
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л
ек

си
и

. 
Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении 

всех указанных работ; 

выбирать объекты созидательной 

и преобразующей деятельности 

на основе изучения 

общественных, групповых 

или индивидуальных 

потребностей. Знают 

технологию обработки различных 

материалов. 

Регулятивные: умеют планировать 

и регулировать свою деятельность; 

оценивают правильность выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Познавательные: умеют анализировать информацию, решать 

учебную или трудовую задачу на основе заданных алгоритмов; 

осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации; анализируют план работы, выделяя основные 

этапы; осуществляют поиск необходимой информации из 

разных источников, самостоятельно выполнять различные 

творческие работы по созданию изделий и продуктов. 

Личностные: осознают ответственность за качество 

результатов труда; проявляют интерес к предмету. 

Индивидуальная:  

выполнение проектной 

работы. 

31.01.22  

38 Творческий проект. 

Практическое задание. 

1 03.02.22  

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов (15 часов). 

39 Понятие о машине и 

механизме.  

1 
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Научатся различать механизмы  и 

машины, форму деталей, простые 

и сложные детали; графически 

изображать основные виды 

механизмов передач. 

Познакомятся с видами 

соединений, профессиями, 

связанными с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, принимать и сохранять учебную 

задачу урока, контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике, оценивать работу 

по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: извлекают информацию из прослушанного 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

работа. 

07.02.22  



  

40 Тонколистовой металл и 

проволока. Искусственные 

материалы.  

1 
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Узнают о видах черных и цветных 

металлов, получении 

тонколистового металла и 

проволоки, искусственных 

материалах. Познакомятся со 

сферой применения металлов и 

пластмасс, их свойствами, 

профессиями вальцовщика и 

волочильщика. Научатся 

различать различные виды 

материалов, сортового проката. 

объяснения учителя, умеют анализировать ее, осознанно 

читают тексты с целью освоения и использования; 

осуществляют поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление о профессиях 

вальцовщика и волочильщика, материалах, используемых 

человеком в технике и повседневной жизни. 

Личностные: проявляют положительное отношение к 

занятиям предметно-практической деятельностью. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

10.02.22  

41 Свойства черных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

Сортовой прокат.  

1 

Фронтальная:  

устный опрос. 

14.02.22  

42 Оборудование, 

инструменты и 

приспособления для ручной 

обработки металлов.  

1 
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о
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Познакомятся с устройством 

слесарного верстака и слесарных 

тисков, инструментами для 

ручной обработки тонколистового 

металла и проволоки, профессией 

слесаря, правилами безопасной 

работы при выполнении 

слесарных работ. Научатся 

определять исправность основных 

видов инструментов. 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу 

урока, контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме; 

осуществляют поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление об инструментах 

для ручной обработки металлов и профессии слесаря. 

Личностные: проявляют интерес к учебной деятельности. 

Фронтальная: устный 

опрос. 

17.02.22  

43 Технология изготовления 

изделий из металла и 

искусственных материалов.  

Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки.  
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я
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Овладеют навыками подготовки, 

организации и планирования 

трудовой деятельности на 

рабочем месте с учетом 

имеющихся ресурсов и условий. 

Познакомятся с 

последовательностью выполнения 

технологических операций. 

Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, планировать, контролировать и 

выполнять действие с соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Познавательные: извлекают необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; осуществляют поиск информации 

из разных источников, решений учебной задачи. 

Личностные: проявляют технико-технологическое мышление 

при организации своей деятельности. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

21.02.22  

44 Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки. Работа над 

проектом. 

1 

У
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. Познакомятся с технологией 

изготовления изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки, способами правки 

тонколистового металла и 

проволоки. 

Индивидуальная:  

выполнение 

практической работы. 

24.02.22  



  

45 Разметка и резание 

заготовок из 

тонковолокнистого 

металла, проволоки, 

пластмассы. 

1 
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Познакомятся с новой 

технологической операцией – 

разметкой тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы; 

с инструментами для разметки; с 

правилами безопасной работы. 

Научатся выполнять разметку 

деталей из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. 

Познакомятся с резанием 

тонколистового 

металла, проволоки,  пластмассы; 

инструментами резания; 

профессиями слесаря- 

инструментальщика, резчика; 

правилами безопасной работы. 

Регулятивные: умеют проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, запоминать инструкцию, 

планировать проговаривать вслух последовательность 

осваиваемых действий, контролировать и выполнять действие с 

соблюдением норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют анализировать информацию; 

осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации; анализируют план работы, выделяя основные 

этапы; осуществляют поиск информации из разных 

источников. Расширяющей и дополняющей представление 

о профессиях слесаря-разметчика. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют ответственное отношение к учению. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

03.03.22  

46 Резание заготовок из 

металла, проволоки. Работа 

над проектом. 

1 
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Индивидуальная:  

выполнение 

практической работы. 

10.03.22  

47 Зачистка и гибка заготовок 

из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. 

 

1 
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Познакомятся с назначением 

операции зачистки заготовок, 

технологией ее выполнения, 

инструментами, профессией 

шлифовщика. Овладеют 

приемами безопасной работы при 

выполнении зачистки. 

Познакомятся с технологией 

выполнения гибки заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки, приспособлениями 

для гибки, правилами безопасной 

работы. 

Регулятивные: умеют планировать, проговаривать вслух 

последовательность осваиваемых действий, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу с соблюдением 

норм безопасности. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют представлять подготовленную 

информацию в словесной форме, анализировать ее; 

производить логические мыслительные операции (анализ, 

сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения 

и использования информации; анализируют план работы, 

выделяя основные этапы; осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности. проявляют интерес к предмету. 

Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

14.03.22  

48 Зачистка заготовок из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы.  

Работа над проектом. 

 

1 
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о
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и
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Индивидуальная:  

выполнение 

практической работы. 

17.03.22  

49 Получение отверстий 

в заготовках из металлов 

и искусственных 

материалов. Устройство 

настольного сверлильного 

станка. 

1 
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Овладеют навыками получения 

отверстий в заготовках, умением 

выбирать инструменты, чтения  

документации. Познакомятся с 

устройством сверлильного станка, 

основными его механизмами. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

21.03.22  



  

50 Творческий проект. 

Практическое задание. 

1 
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и
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Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении 

всех указанных работ; выбирать 

объекты созидательной  и 

преобразующей деятельности на 

основе изучения общественных, 

групповых или индивидуальных 

потребностей. Знают 

технологию обработки различных 

материалов. 

Регулятивные: умеют планировать 

и регулировать свою деятельность; 

оценивают правильность выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Познавательные: умеют анализировать информацию, решать 

учебную или трудовую задачу на основе заданных алгоритмов; 

осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации; анализируют план работы, выделяя основные 

этапы; осуществляют поиск необходимой информации из 

разных источников, самостоятельно выполнять различные 

творческие работы по созданию изделий и продуктов. 

Личностные: осознают ответственность за качество 

результатов труда; проявляют интерес к предмету. 

Индивидуальная:  

выполнение 

практической работы. 

04.04.22  

51 Творческий проект. 

Практическое задание. 

1 07.04.22  

52 Творческий проект. 

Практическое задание. 

1 11.04.22  

53 Творческий проект. 

Практическое задание. 

1 14.04.22  

Технологии ведения дома. 5 часа. 

54 Интерьер жилого 

помещения. Эстетика и 

экология жилища.  

1 
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я
. Познакомятся с понятием 

«интерьер». Научатся различать 

зоны жилого помещения. 

Узнают о приборах, 

поддерживающих комфортный 

микроклимат, 

их назначении, правилах 

безопасного пользования, 

правилах расположения 

осветительных приборов.  

 

Регулятивные: умеют планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют представлять подготовленную 

информацию в словесной форме, анализировать ее, 

производить логические мыслительные операции (анализ, 

сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и 

использования информации; анализируют план работы, 

выделяя основные этапы; осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности, проявляют интерес к предмету. 

Фронтальная: 

устный опрос. 

18.04.22  

55 Итоговая контрольная 

работа. 
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Сформируют способность к 

рефлексии. Выявят и 

проанализируют затруднения и 

проблемы в знаниях. Контрольная работа. 

21.04.22  

56 Творческий проект. 

Практическое задание. 

1 
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и
и
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Научатся рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать 

правила безопасности труда и 

Регулятивные: умеют планировать 

и регулировать свою деятельность; 

оценивают правильность выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы. 

25.04.22  



  

 

 
 

 

 

 

 

57 Творческий проект. 

Практическое задание. 

1 личной гигиены при выполнении 

всех указанных работ; выбирать 

объекты созидательной  и 

преобразующей деятельности на 

основе изучения общественных, 

групповых или индивидуальных 

потребностей. Знают 

технологию обработки различных 

материалов. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Познавательные: умеют анализировать информацию, решать 

учебную или трудовую задачу на основе заданных алгоритмов; 

осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации; анализируют план работы, выделяя основные 

этапы; осуществляют поиск необходимой информации из 

разных источников, самостоятельно выполнять различные 

творческие работы по созданию изделий и продуктов. 

Личностные: осознают ответственность за качество 

результатов труда; проявляют интерес к предмету. 

28.04.22  

58 Защита творческого 

проекта. 

1 

У
р

о
к
 

р
аз

в
и

в
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о
 

к
о

н
тр

о
л
я
. 

  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику (10 часов). 

59 Понятие об электрическом 

токе 

1 
У

р
о

к
 о

тк
р

ы
ти

я
 н

о
в
о
го

  

зн
ан

и
я
. 

Познакомятся с понятием 

«электрический ток, 

электрическая цепь, роботы». 

Научатся различать источники и 

потребители электрической 

энергии. Узнают о принципах 

работы роботов и 

роботизированных систем. 

Познакомятся с логикой. 

Регулятивные: умеют планировать и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умеют осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; правильно выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют представлять подготовленную 

информацию в словесной форме, анализировать ее, 

производить логические мыслительные операции (анализ, 

сравнение); осознанно читают тексты с целью освоения и 

использования информации; анализируют план работы, 

выделяя основные этапы; осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности, проявляют интерес к предмету. 

Фронтальная: 

устный опрос. 

05.05.22  

60 Роботы. Понятия о 

принципах работы роботов 

1 Фронтальная: 

устный опрос. 

12.05.22  

61 Знакомство с логикой 1 Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

16.05.22  

62 Знакомство с логикой 1 19.05.22  

63 Комплексное повторение 

пройденного материала. 

1 

У
р

о
к
 р

еф
л
ек

си
и

. 

Сформируют способность к 

рефлексии. Выявят и 

проанализируют затруднения и 

проблемы в знаниях. Повторят 

пройденный материал.  Фронтальная: устный 

опрос. Индивидуальная: 

письменная проверочная 

(тестовая) работа. 

23.05.22  

64 Комплексное повторение 

пройденного материала. 

1   

65 Комплексное повторение 

пройденного материала. 

1   

66 Комплексное повторение 

пройденного материала. 

1   

67 Комплексное повторение 

пройденного материала. 

1   

68 Комплексное повторение 

пройденного материала. 

1   
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