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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

ООО, примерной рабочей программы по предмету «Технология: программа. 5-8 классы / авт. – сост. 

А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - «Вентана-Граф», 2012г. 
 

Учебник: учебно-методический комплект, подготовленный авторским коллективом под ред. В.Д. 

Симоненко. 
 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 
Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в 

условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. Программа предмета «Технология» составлена с учетом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «технология»: 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированном целостном представлении о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной 



потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 

трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 



• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

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

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 



• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

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

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития  

Выпускник научится:  

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты;  



 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы 

с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся 

Выпускник научится:  

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, 188 проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;  

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации;  

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:  

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования;  

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта;  

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);  

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  



Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/ или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения  

Выпускник научится:  

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития,  

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда,  

 характеризовать группы предприятий региона проживания,  

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории,  

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей;  

 анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ СТРУКТУРИРОВАНЫ И 

КОНКРЕТИЗИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:  

5 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  



 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;  

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;  

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;  

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;  

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму;  

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;  

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека;  

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

 читает элементарные чертежи и эскизы;  

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности);  

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;  

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения;  

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 



документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов.  

7 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;  

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;  

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;  

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;  

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей;  

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации);  

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  получил и 

проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

8 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания,  

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации),  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

 создаёт модель, адекватную практической задаче,  



 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

 планирует продвижение продукта,  

 регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

 проводит оценку и испытание полученного продукта,  

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения,  

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,  

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач,  

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,  

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования,  

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку,  

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами 
 

Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                      5КЛАСС 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер кухни, столовой 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования 

на кухне-столовой. 
                                            Раздел «Кулинария» 

Тема. Санитария и гигиена на кухне 
    Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. 

Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 
       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 

пищи. Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Оказание 

первой помощи при ожогах, порезах и других травмах». 
  Тема. Физиология питания 



     Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима 

питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 
      Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. 

Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

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

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
     Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 
      Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 

Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей 

и фруктов. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц 



Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: 

всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление 

блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
       Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление 

завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного 

производства, ткач. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в 

ткани. 
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий 
 Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных 

и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

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

выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки 

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

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 



механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 
Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 
Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки 

на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края 

— замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых 

работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука,. Обработка 

накладных карманов. Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 

швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Декоративно-прикладное искусство 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. 
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 



хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые 

композиции. 
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 
Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов, их 

стилизация. 
Создание графической композиции, орнамента на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьё 
       Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. 
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 
 Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 

годового творческого проекта пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому 

изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», 

«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

                                                6 КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 

материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема. Комнатные растения в интерьере 
 Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения 



комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный 

садик, террариум. 
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые 

растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 

шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии 

выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 
Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление 

блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 
Тема. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

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

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и 

мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема. Заправочные супы 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных 

супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
 Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление 

обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов 

из химических волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных 

и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину (проектное изделие). 

Тема. Моделирование швейных изделий 
 Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 

изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные 

с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 
Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание 

пуговицы. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 



Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка мелких деталей проектного изделия. 
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка нижних срезов рукавов; горловины проектного изделия; нижнего среза изделия. 
Окончательная обработка изделия 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема. Вязание крючком 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места 

при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема. Вязание спицами 
 Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание 

цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 
 Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 

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

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

                                  7КЛАСС 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 
Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Тема. Гигиена жилища 



Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 

уборке помещения. 
Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Кулинария» 
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. 
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоёного или песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 
 Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 



Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема. Свойства текстильных материалов 
 Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных 

и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 
 Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 



Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема. Ручная роспись тканей 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник росписи по ткани. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими 

руками», «Атласные ленточки» и др. 

                                                                  8КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема. Экология жилища 
 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 
Лаборно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 
Тема. Бытовые электроприборы 



Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании 

отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства 

и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение 

способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами 

их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 

Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 
Тема. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Бюджет семьи. Расходы на питание. Предпринимательство. Маркетинг. Торговые символы, 

Накопления, сбережения, кредиты. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. 
Практические работы Составление семейного бюджета. Оптимизация доходов  и расходов. 

Составление меню. Расчет дохода по вкладам, ценным бумагам. Реклама товара. Определение по 

штрих-коду подлинности товара. Анализ покупок. Предпринимательство в семье. 



Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 
Тема. Сферы производства и разделение труда 
Теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Влияние техники и технологий на 

виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Оплата 

труда. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Практические работыАнализ структуры предприятия. Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Расчет заработной платы 

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Практические работы 
Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Диагностика склонностей и качеств 

личности. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные части годового 

творческого проекта восьмиклассников. 

Практические работы 
Темы творческих проектов по согласованию с обучающимися. 
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Тематическое планирование 
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сроки 

Тема  Кол-

во 
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Виды деятельности 

 (в том числе 

формирование УУД) 

Результаты Проектная 

деятельность 

Форма 

контроля 

личностные метапредметные предметные   

1-2  Вводный 

урок. Правила 

поведения в 

мастерской 

 

Творческая 

проектная 

деятельность. 

1 

 

 

1 

Формирование 

умений построения 

реализации новых 

знаний, понятий и 

способов действий, 

мотивация к учебной 

деятельности: 

формулирование 

цели изучения 

предмета: 

«Технология». Беседа 

о содержании 

предмета 

 « Технология», 

этапах 

проектирования. 

Формирование 

интереса 

(мотивации) к 

изучению 

технологии. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Регулятивные 

УУД: -определять и 

формулировать 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

под руководством 

учителя; -понимать 

смысл инструкции 

и принимать 

учебную задачу; -

учиться 

высказывать свою 

версию на основе 

работы с 

алгоритмом; 

Правила 

поведения в 

мастерской и 

внутренний 

распорядок. 

цел задачи 

изучения 

предмета 

«Технология» в 

5 классе. 

Содержание 

предмета. 

Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Знать краткую 

формулировку 

задачи проекта. 

Уметь в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

составлять 

звездочку 

обдумывания; 

организовать 

рабочее место.  

 

 Фронтальный 

опрос 

Свойства текстильных материалов 4 часа 

3-4  Материаловед 1 Фронтальная работа. Формирование Познавательные Иметь  Фронтальный 



ение. 

Основные 

понятия 

Натуральные 

волокна 

растительного 

происхожден

ия 

 

Пр.р. 

Определение 

направления 

долевой нити 

в ткани.  

Определение 

лицевой и 

изнаночной 

сторон в 

ткани. 

 

 

 

 

 

 

1 

Индивидуальная 

работа. 

Определение 

направления долевой 

нити в ткани.  

Определение лицевой 

и изнаночной сторон 

в ткани.  

Выполнение из 

бумаги макета 

полотняного 

переплетения. 

мотивации и  

развитие 

готовности 

к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, 

умение объяснять 

процессы, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

рефлексия, 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

самооценка 

представление 

о 

происхождении 

волокон, 

процессах их 

обработки, 

прядения и 

ткачества, 

свойствах 

тканей из них. 

Уметь: 

- определять 

направление 

долевой нити в 

ткани; 

- определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны в 

ткани 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

результатов 

практической 

работы 

5-6  Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхожден

ия. 

 

Пр.р. 

Сравнительн

ый анализ 

прочности 

окраски 

тканей.  

Изучение 

свойств 

тканей из 

хлопка и льна. 

1 

 

 

 

 

1 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Изучение свойств 

тканей их хлопка и 

льна. 

 

Формирование 

мотивации и  

развитие 

готовности 

к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления, 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

 задачи, поиск 

информации, 

умения делать 

выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 

Знать общие 

свойства 

текстильных 

материалов.  

Уметь: 

- изучать 

свойства 

тканей из 

хлопка и льна; 

- оформлять 

результаты 

исследований 

  



 диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

самооценка. 

Конструирование швейных изделий 4часа 

7-8  Понятие о 

чертеже и 

выкройке 

швейного 

изделия. 

Инструменты 

и 

приспособлен

ия для 

изготовления 

выкройки. 

Определение 

размеров 

швейного 

изделия. 

Расположение 

конструктивн

ых линий 

фигуры. 

Правила 

безопасной 

работы 

ножницами. 

 

Снятие мерок 

с фигуры 

человека 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Изготовление 

выкроек для образцов 

ручных и машинных 

работ. 

определение 

размеров швейного 

изделия; правила 

снятия мерок 

для построения 

швейного изделия. 

Выполнение 

практической работы 

в паре «Снятие мерок 

для построения 

чертежа фартука». 

Взаимоконтроль 

развитие 

готовности 

к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

Познавательные: 

выбор способов 

решения задачи, 

построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации, 

работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

Знания: 

понятие о 

чертеже и 

выкройке; 

общие правила 

построения 

чертежей 

швейного 

изделия. 

Умения: 

выполнять 

чертеж 

швейного 

изделия 1: 4, в 

натуральную 

величину; 

копировать 

готовую 

выкройку. 

Знать правила 

снятия мерок. 

  

9-

10 

 Понятие о 

масштабе, 

чертеже и 

выкройки шв. 

изделия. 

1 

 

 

 

1 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Формирование 

мотивации и  

развитие 

готовности 

к 

Познавательные: 

выбор способов 

решения задачи, 

построение 

цепи рассуждений, 

Иметь 

представление 
о правилах 

пользования 

чертежными 

 Расчет и 

построение 

чертежа 

фартука в М 

1:4 и в М 1:1. 



 

Практическая 

работа  

«Построение 

чертежа 

швейного 

изделия». 

 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Актуализация знаний 

учащихся: проверка 

домашнего задания. 

Формулирование 

цели урока, 

определение 

тематики новых 

знаний. 

Актуализация знаний 

по изучаемой теме, 

подготовка 

мышления 

к усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника: правила 

построения чертежа в 

масштабе 1:4, в 

натуральную 

величину. 

 Самостоятельная 

работа: 

выполнение 

практической работы 

«Построение чертежа 

1: 4, в натуральную 

величину».  

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления, 

поиск ин- 

формации, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативны

е: диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

инструментами 

и 

принадлежност

ями, типах 

линий, 

масштабе, 

чертеже, 

эскизе. 

Уметь: 

- снимать 

мерки. 

- строить 

чертеж по 

описанию; 

 - вносить 

модельные 

изменения в 

выкройку. 

Знать правила 

снятия мерок. 

Разработка 

модели 

фартука. 



 

Машиноведение 4часа 

11-

12 

 Швейная 

машина. 

Современная 

бытовая 

швейная 

машина с 

электрически

м приводом 

 

Пр.р. 

Упражнение в 

шитье на 

швейной 

машине, не 

заправленной 

нитками. 

Заправка 

швейной 

машины 

нитками.  

Упражнение в 

шитье на 

швейной 

машине, 

заправленной 

нитками 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Основные узлы 

швейной машины. 

Организация 

рабочего места для 

выполнения 

машинных работ. 

Подготовка швейной 

машины к работе: 

намотка нижней 

нитки на шпульку, 

заправка верхней и 

нижней ниток, 

выведение нижней 

нитки наверх. 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине. 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Подготовка швейной 

машины к работе.  

Упражнение в шитье 

на швейной машине, 

заправленной 

нитками. 

Формирование 

мотивации и 

самомотиации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

появление 

технико- 

технологического 

и экономического 

мышления. 

Познавательные:  

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану) 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

совместного 

сотрудничества 

Иметь 

представление  

о технических 

характеристика

х швейной 

машины  

и о назначении 

основных 

узлов. 

Уметь: 

 - организовать 

рабочее место 

и знать правила 

ТБ; 

- 

подготавливать 

машину к 

работе. 

Запуск 

проекта: 

 «Фартук для 

работы на 

кухне 

кухни.» 

Подготовка 

машины к 

работе 

Правила ТБ 

 Раскрой изделия2часа  

15-

16 

 Подготовка 

выкроек к 

раскрою. 

Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

 

Раскрой 

1 

 

 

 

1 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с 

учётом направления 

долевой нити. 

Особенности 

раскладки выкроек в 

зависимости от 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи 

 построение цепи 

рассуждений, 

работа по 

Иметь 

представление  

о рациональной 

раскладке, 

подготовке 

ткани и 

выкройки. 

Знать правила 

 Итоги 

практической 

работы 



изделия ширины ткани и 

направления рисунка. 

Инструменты и 

приспособления для 

раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивание деталей 

швейного изделия. 

Критерии качества 

кроя. Правила 

безопасной работы 

портновскими 

булавками, 

швейными иглами и 

ножницами. 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение раскроя 

швейного изделия. 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления. 

: осваивать новые 

виды 

деятельности; 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе: 

положительное 

отношение к 

учению; 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог. 

ТБ. 

Уметь: 

- находить 

лицевую 

сторону ткани; 

- выкраивать 

детали 

швейного 

изделия. 

Швейные ручные работы 4ч 

17-

18 

 Ручные 

работы 

 

Пр.р. 

Изготовление 

образцов 

ручных работ. 

1 

 

 

1 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение ручных 

стежков и строчек 

Понятие о стежке, 

строчке, шве. 

Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ. 

Требования к 

выполнению ручных 

работ. Правила 

выполнения прямого 

стежка. Способы 

переноса линий 

осваивать новые 

виды 

деятельности; 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе: 

положительное 

отношение к 

учению; 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

Знать: 

- область 

применения 

прямых 

стежков; 

- требования к 

выполнению 

ручных работ. 

Уметь 

выполнять 

прямые стежки 

Терминология 

ручных работ 

 Проверка 

практических 

работ 



выкройки на детали 

кроя: с помощью 

резца-колёсика, 

прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции 

при ручных работах: 

предохранение 

срезов от осыпания - 

ручное обмётывание; 

временное 

соединение деталей - 

смётывание; 

временное 

закрепление 

подогнутого края - 

замётывание (с 

открытым и 

закрытым срезами). 

19-

20 

 Изготовление 

образцов 

ручных швов 

 

Пр.р. 

Изготовление 

образцов 

ручных работ. 

1 

 

 

 

1 

 Правила выполнения 

и приемы ручных 

работ, способы 

переноса линий 

выкройки. правила 

безопасной работы 

ручной иглой, 

ножницами 

Знания: о 

требованиях к 

выполнению ручных 

работ, терминологии 

ручных работ, 

правила безопасной 

работы ручной иглой, 

ножницами. 

Умения: выполнять 

ручные работы, 

соблюдать ТБ при 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

соблюдение норм и 

правил 

безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

выполнение 

технологически

х операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, 

стандартов и 

ограничений; 

соблюдение 

норм и правил 

безопасности 

труда, 

пожарной 

безопасности, 

правил 

санитарии и 

гигиены; 

соблюдение 

трудовой и 

 Проверка 

практических 

работ 



работе с иглой, 

ножницами. 

Выполнять образцы 

ручных швов. 

технологическо

й дисциплины 

развитие 

моторики и 

координации 

движений рук 

при работе с 

ручными 

инструментами 

и выполнении 

операций с 

помощью 

машин и 

механизмов 

Влажно-тепловая обработка ткани 2ч 

21-

22 

 Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани. ТБ при 

работе с 

утюгом 

 

Приемы 

влажно-

тепловой 

обработки. 

Основные 

операции 

ВТО 

1 

 

 

 

 

1 

Актуализация знаний 

по изучаемой теме, 

подготовка 

мышления 

к усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Беседа с 

использованием 

материалов 

учебника: устройство 

утюга, приемы 

влажно-тепловой 

обработки, правила 

безопасной работы 

утюгом 

Формирование 

мотивации, 

развитие 

готовности 

к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Знания: об 

устройстве 

утюга, приемах 

влажно-

тепловой 

обработки 

 правилах 

безопасной 

работы с 

утюгом. 

Терминологии 

ВТО 

Умения: 

выполнять 

влажно-

тепловую 

обработку 

терминология 

утюжильных 

работ 

 Тест по 

терминологии 

тестирование 

по теме 

«Швейные 

машинные 

работы» 

Классификация машинных швов 2ч 



23-

24 

 Основные 

операции при 

машинной 

обработке 

изделия 

 

Пр.р. 

Изготовление 

образцов 

машинных 

работ. 

 

1 

 

 

 

1 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия: 

предохранение 

срезов от осыпания - 

машинное 

обмётывание 

зигзагообразной 

строчкой и 

оверлоком; 

постоянное 

соединение деталей 

— стачивание; 

постоянное 

закрепление 

подогнутого края - 

застрачивание (с 

открытым и 

закрытым срезами). 

Требования к 

выполнению 

машинных работ. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение краевых 

и соединительных 

швов. 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям; 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

Иметь 

представление  

о конструкции 

машинных 

швов. 

Уметь читать 

графические 

схемы швов; 

достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологически

х операций; 

соблюдение 

требуемой 

величины 

усилия, 

прикладываемо

го к 

инструменту, с 

учетом 

технологически

х требований. 

 Проверка 

практических 

работ 

Технология изготовления швейных изделий 

23-

24 

 Последовател

ьность 

изготовления 

фартука 

 

Пр.р. 

Обработка 

проектного 

изделия по 

индивидуальн

1 

 

 

1 

Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Последовательность 

изготовления 

швейных изделий. 

Технология пошива 

фартука. Обработка 

накладных карманов. 

Обработка кулиски 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, 

умения делать 

выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 

Иметь 

представление  

о методах 

обработки 

карманов, 

пояса. 

•подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

 Промежуточн

ый контроль 

проектного 

изделия 



ому плану под мягкий пояс (в 

фартуке). Профессии 

закройщик, портной. 

Индивидуальная 

работа. Обработка 

изделия по 

индивидуальному 

плану. 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:  

разрешение 

конфликтов, 

постановка 

вопросов; умение 

выражать свои 

мысли; управление 

поведением 

партнера: контроль, 

коррекция; 

оборудования в 

технологически

х процессах с 

учетом 

областей их 

применения; 

контроль 

промежуточны

х и конечных 

результатов 

труда по 

установленным 

критериям и 

показателям с 

использование

м контрольных 

и 

измерительных 

инструментов; 

выявление 

допущенных 

ошибок в 

процессе труда 

и обоснование 

способов их 

исправления; 

документирова

ние 

результатов 

труда и 

проектной 

деятельности; 

25-

26 

 Технология 

обработки 

срезов 

швейного 

изделия. 

 

1 

 

 

 

 

1 

Изучение технологии 

обработки нижнего и 

боковых срезов 

фартука. 

Самостоятельная 

работа: выполнение 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности; 

овладение 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

Знания: о 

технологии 

обработки 

нижнего 

и боковых 

срезов 

 Промежуточн

ый контроль 

проектного 

изделия 



 

Обработка 

нижнего и 

боковых 

срезов 

фартука в 

подгибку с 

закрытым 

срезом 

практической работы 

«Обработка  

нижнего и боковых 

срезов фартука», 

контроль и 

самоконтроль по 

представленным 

критериям 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, 

организация 

 учебного 

сотрудничества 

фартука, 

правилах 

безопасной 

работы 

на швейной 

машине. 

Умения: 

обрабатывать 

швом 

вподгибку с 

закрытым 

 срезом 

нижний и 

боковые срезы 

фартука 

27-

28 

 Обработка 

накладного 

кармана. 

 

 

 

 

Соединение 

кармана с 

фартуком 

1 

 

 

 

 

 

1 

Актуализация знаний 

по изучаемой теме, 

подготовка 

мышления 

к усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Изучение технологии 

обработки 

накладного кармана. 

 Выполнение 

самостоятельной 

работы «Обработка 

накладного кармана», 

контроль и 

самоконтроль по 

представленным 

критериям. 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, 

организация 

Знания: о 

технологии 

обработки 

накладного 

кармана. 

Умения: 

обработать 

и пришить к 

фартуку 

накладной 

карман, 

оценить 

качество 

работы по 

представленны

м критериям; 

соблюдение 

норм и правил 

безопасности 

труда, 

пожарной 

 Промежуточн

ый контроль 

проектного 

изделия 



 учебного 

сотрудничества 

безопасности, 

правил 

санитарии и 

гигиены; 

соблюдение 

трудовой и 

технологическо

й дисциплины; 

29-

30 

 Обработка 

пояса. 

 

 

 

Обработка 

верхнего 

среза фартука 

поясом 

1 

 

 

 

1 

Актуализация знаний 

по изучаемой 

 теме, подготовка 

мышления 

к усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование 

этапов изучения 

нового материала. 

Изучение технологии 

обработки верхнего 

среза фартука, 

изготовление мягкого 

пояса, кулиски. 

Самостоятельная 

работа: выполнение 

практической работы 

«Обработка верхнего 

среза фартука. 

Изготовление пояса», 

обработка кулиски 

под мягкий пояс ( в 

фартуке) контроль и 

самоконтроль по 

представленным 

критериям. 

Рефлексия. 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации; 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, 

организация 

 учебного 

сотрудничества 

Знания: о 

технологии 

пошива пояса, 

обработка 

кулиски под 

мягкий пояс. 

Сборке 

готового 

изделия. 

Умения: 

обрабатывать 

верхний срез 

фартука 

притачным 

поясом; 

Выполнение 

технологически

х операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, 

стандартов и 

ограничений; 

 Промежуточн

ый контроль 

проектного 

изделия31-31 

31-

32 

 ВТО изделия. 

Контроль 

1 

 

Формирование у 

учащихся 

Развитие 

готовности 

Познавательные: 

сопоставление, 

Знания: о 

правилах 

 Защита 

проекта 



качества 

готового 

изделия. 

 

 

 

Защита 

проекта: 

«Фартук для 

работы на 

кухне» 

 

 

 

 

1 

 

 

способностей 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной 

нормы фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности, 

выявление их 

причин, 

построение и 

реализация проекта 

выхода из 

затруднения). 

Выступление 

учащихся с защитой 

проекта, анализ 

достоин и 

недостатков 

проектов. 

Контроль, оценка и 

самооценка 

по представленным 

критериям. 

Рефлексия. 

к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда 

в различных 

сферах 

с позиций 

будущей 

социализации 

анализ, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы 

  дискуссия, 

сотрудничество 

 умения слушать 

и выступать. 

защиты 

проекта. 

Умения: 

защищать 

проект, 

анализировать 

достоинства 

и недостатки 

вариантов 

проектов по 

предложенным 

критериям; 

Разработка 

варианта 

рекламы 

выполненного 

объекта или 

результатов 

труда; 

33-

34 

 Декоративно-

прикладное 

искусство 

2 Декоративно-

прикладное 

искусство. Понятие 

«декоративно-

прикладное 

искусство». 

Традиционные и 

современные виды 

декоративно-

прикладного 

искусства России: 

нравственно-

эстетическое 

оценивание; 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

осваивать новые 

виды 

деятельности; 

участвовать в 

Познавательные: 

читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию; 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: 

Знать: 

-виды 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- приёмы 

украшения 

праздничной 

одежды в 

старину. 

Запуск 

проекта: 

Лоскутное 

изделие для 

кухни, 

столовой. 

 



узорное ткачество, 

вышивка, 

кружевоплетение, 

вязание, роспись по 

дереву, роспись по 

ткани, 

ковроткачество. 

Знакомство с 

творчеством 

народных умельцев 

своего края. Приёмы 

украшения 

праздничной одежды 

в старину: отделка 

изделий вышивкой, 

тесьмой; 

изготовление 

сувениров к 

праздникам. 

Профессия художник 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов. 

Пр.р. Изучение 

лучших работ 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства родного 

края. 

творческом, 

созидательном 

процессе: 

положительное 

отношение к 

учению; 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

 

 

35-

36 

 Основы 

композиции и 

законы 

восприятия 

цвета 

 

1 

 

 

 

1 

Основы композиции 

и законы восприятия 

цвета при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения 

делать выводы, 

Знать: 

- понятие 

композиция, 

правила, 

приемы и 

средства 

 проверка 

практических 

работ 



Пр.р. 

Создание 

графической 

композиции, 

орнамента на 

листе бумаги 

в клетку. 

искусства. Понятие 

композиции. 

Правила, приёмы и 

средства композиции. 

Статичная и 

динамичная, 

ритмическая и 

пластическая 

композиция. 

Симметрия и 

асимметрия. Фактура, 

текстура и колорит в 

композиции. Понятие 

орнамента. 

Символика в 

орнаменте. 

Применение 

орнамента в 

народной вышивке. 

Стилизация реальных 

форм. Приёмы 

стилизации. 

Цветовые сочетания 

в орнаменте. 

Ахроматические и 

хроматические цвета. 

Основные и 

дополнительные, 

тёплые и холодные 

цвета. Гармонические 

цветовые 

композиции. 

технологической 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей; 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности; 

прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

композиции; 

- понятие 

орнамента, его 

применение. 

Уметь: 

- зарисовывать 

природные 

мотивы с 

натуры; 

- выполнять 

эскизы 

орнаментов 

37-

38 

 Лоскутное 

шитье. 

Краткие 

сведения из 

истории 

создания 

1 

 

 

 

 

1 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Изготовление 

шаблонов, 

выкраивание деталей 

проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

контролировать 

процесс и 

результаты 

Знать виды 

техники 

лоскутного 

шитья. 

Уметь: 

- разрабатывать 

 Промежуточн

ый 

контроль 



изделий из 

лоскутов 

 

Пр.р. 

Изготовление 

образцов 

лоскутных 

узоров. 

 

Возможности 

лоскутной пластики, 

её связь с 

направлениями 

современной моды. 

Традиционные узоры 

в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и 

др. 

технологической 

деятельности; 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

узор для 

лоскутного 

шитья; 

- изготовлять 

шаблоны 

39-

40 

 Лоскутное 

шитье. 

 

Пр.р. 

Изготовление 

проектного 

изделия в 

технике 

лоскутного 

шитья. 

1 

 

 

1 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Изготовление 

прихватки в 

лоскутной технике 

Лоскутное шитье. 

Материалы для 

лоскутного шитья, 

подготовка их к 

работе. Инструменты 

и приспособления. 

Лоскутное шитьё по 

шаблонам: 

изготовление 

шаблонов из 

плотного картона, 

выкраивание деталей, 

создание лоскутного 

верха (соединение 

деталей между 

собой). Аппликация и 

стёжка 

(выстёгивание) в 

лоскутном шитье. 

Технология 

соединения 

лоскутного верха с 

подкладкой и 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

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 

Знать: 

- возможности 

лоскутной 

пластики; 

- основные 

приемы и 

материалы, 

применяемые в 

лоскутной 

пластике 

  



прокладкой. 

Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

проектной 

деятельности. 

41-

42 

 Исследовател

ьская и 

созидательная 

деятельность. 

Поисковый 

(подготовител

ьный) этап; 

 

 

 

 

Исследовател

ьская и 

созидательная 

деятельность. 

Технологичес

кий этап 

 

1  Выбор темы проекта, 

обоснование 

необходимости 

изготовления 

изделия, 

формулирование 

требований, к 

проектируемому 

изделию. Разработка 

нескольких 

вариантов изделия и 

выбор наилучшего.  

Пр.р. Творческий 

проект по разделу 

«Художественные 

ремесла». 

Разработка 

конструкции и 

технологии 

изготовления 

изделия, подбор 

материалов и 

инструментов, 

организация рабочего 

места, изготовление 

изделия с 

соблюдением правил 

безопасной работы, 

подсчёт затрат на 

изготовление. 

 

осваивать новые 

виды 

деятельности; 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе: 

положительное 

отношение к 

учению; 

Познавательные: 

сопоставление, 

выбор способов 

решения задачи, 

умение работать по 

алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Знать: 

- этапы 

выполнения 

проекта. 

Уметь:  

- 

аргументирова

но защищать 

свой выбор; 

– делать эскизы 

и подбирать 

материалы для 

выполнения; 

- 

конструировать 

и 

моделировать, 

выполнять 

намеченные 

работы. 

Подготовить 

презентацию 

проекта 

 

43-

44 

 Исследовател

ьская и 

созидательная 

деятельность.  

2 Заключительный 

(аналитический) этап: 

окончательный 

контроль готового 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

Оценивание своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

Уметь: 

- оценивать 

выполненную 

работу и 

 Защита 

проектов 



Пр.р. 

Презентация 

и защита 

творческого 

проекта. 

изделия. Испытание 

изделия. Анализ того, 

что получилось, а что 

нет. Защита проекта. 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации; 

точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических 

ценностей по 

принятым в 

обществе и 

коллективе 

требованиям и 

принципам; 

Диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям; 

защищать ее 

45-

46 

 Интерьер 

кухни, 

столовой. 

 

 

Разработка 

плана 

размещения 

оборудования 

на кухне, 

столовой 

(эскиз) 

1 

 

 

 

1 

Проблемная беседа с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов, материал 

учебника о понятии 

«интерьер», 

требованиях к 

интерьеру, способу 

размещения мебели, 

оборудования на 

кухне, варианты 

планировки. 

Цветовое решение 

кухни. Декоративное 

оформление. 

Современные стили в 

оформлении кухни. 

Проектирование 

кухни с помощью ПК 

Формирование 

мотивации и само 

мотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразован

ие, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация, 

развитие 

трудолюбия 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение 

понятий, 

сопоставление, 

анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: 

Знания: о 

требованиях к 

интерьеру 

кухни. 

Вариантах 

планировки, 

способах 

размещения 

оборудования. 

Умения: 

выполнять 

план кухни в 

масштабе, 

выполнять 

проект по теме: 

Интерьер 

кухни, 

столовой 

Запуск 

проекта 

«кухня моей 

мечты» 

С/р: 

Выполнение 

планировки 

кухни в М 

1:5. Контроль 

и 

самоконтроль. 

Разноуровнев

ые задания. 

Рефлексия. 



диалог, 

сотрудничество 

47-

48 

 Защита 

проекта 

«Кухня моей 

мечты 

2 Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции: контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

умений ими 

оперировать, умений 

оценивать 

по обоснованным 

критериям. 

Выступление с 

защитой проекта, 

анализ 

результатов 

проектной 

деятельности, 

самооценка и оценка 

других учащихся по 

предложенным 

критериям. 

Выявление и анализ 

затруднений, 

проблем обсуждение 

и проектирование 

способов решения 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации; 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

рефлексия, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, про- 

явление 

инициативы, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

Знания: о 

правилах 

защиты 

проекта. 

Умения: 

защищать 

проект, 

анализировать 

результат 

проектной 

деятельности 

по 

предложенным 

критериям 

 Защита 

проекта 

49-

50 

 Санитария и 

гигиена 

кухня. 

Физиология 

питания 

 

Пр.р. 

Подготовка 

посуды и 

1 

 

 

1 

Санитария и гигиена 

кухня. Санитарно-

гигиенические 

требования к лицам, 

приготовляющим 

пищу, к 

приготовлению 

пищи, хранению 

продуктов и готовых 

нравственно-

эстетическое 

оценивание; 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

осваивать новые 

виды 

читать и слушать, 

извлекая нужную 

информацию; 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме. 

Знать правила 

санитарии  

и гигиены, ТБ 

на кухне и 

оказание 

первой 

помощи. 

Уметь:  

- 

 Фронтальный 

опрос 



инвентаря к 

приготовлени

ю пищи. 

 

блюд. 

Необходимый набор 

посуды для 

приготовления пищи. 

Правила и 

последовательность 

мытья посуды. Уход 

за поверхностью стен 

и пола. Современные 

моющие и чистящие 

средства для ухода за 

посудой, 

поверхностью стен и 

пола. Безопасные 

приёмы работы на 

кухне. Правила 

безопасной работы с 

газовыми плитами, 

электронагревательн

ыми приборами, 

горячей посудой и 

жидкостью, 

кухонным 

инвентарём. Первая 

помощь при порезах 

и ожогах паром или 

кипятком. 

деятельности; 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе: 

положительное 

отношение к 

учению; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы 

организовывать 

рабочее место 

на кухне. 

- оказывать 

первую 

помощь при 

ожогах и 

порезах 

51-

52 

 Бутерброды и 

горячие 

напитки 

 

 

Пр.р. 

Приготовлени

е и 

оформление 

бутербродов.  

Приготовлени

 . Продукты, 

применяемые для 

приготовления 

бутербродов. 

Значение хлеба в 

питании человека. 

Профессия пекарь. 

Виды бутербродов. 

Технология 

приготовления 

бутербродов. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эко- 

логического 

сознания, 

смыслообразован

ие, 

реализация 

творческого 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рас- 

суждений, поиск 

информации, 

смысловое чтение, 

работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

Иметь 

представление  

о 

разновидностях 

бутербродов и 

горячих 

напитков, 

способах 

нарезки 

продуктов, 

инструментах и 

 Дегустация 

блюд. Оценка 

качества.  

Соблюдение 

правил 

безопасного 

труда при 

работе с 

ножом и 

горячей 

жидкостью 



е горячих 

напитков 

(чай, кофе, 

какао).  

. 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезания продуктов. 

Требования к 

качеству готовых 

бутербродов. 

Условия и сроки их 

хранения. Подача 

бутербродов. Виды 

горячих напитков 

(чай, кофе, какао, 

цикорий, горячий 

шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые 

достоинства, 

полезные свойства. 

Влияние эфирных 

масел, воды на 

качество напитка. 

Технология 

заваривания, подача 

чая. Сорта и виды 

кофе. Устройства для 

размола зёрен кофе. 

Технология 

приготовления кофе, 

подача напитка. 

Приборы для 

приготовления кофе. 

Получение какао-

порошка. Технология 

приготовления какао, 

подача напитка. 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

приспособлени

ях. 

Уметь: 

- 

приготавливать 

и оформлять 

бутерброды; 

- определять 

вкусовые 

сочетания 

продуктов в 

бутербродах; 

- 

приготавливать 

горячие 

напитки 

53-

54 

 Блюда из 

круп, бобовых 

и макаронных 

изделий 

 

11 Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий. 

Виды круп, бобовых 

и макаронных 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эко- 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

классификация, 

Знать: 

- виды круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий; 

 Дегустация 

блюд. Оценка 

качества. 



 

Пр.р. 

Приготовлени

е и 

оформление 

блюд из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. 

изделий, 

применяемых в 

питании человека. 

Подготовка 

продуктов к 

приготовлению блюд. 

Посуда для 

приготовления блюд. 

Технология 

приготовления 

крупяных 

рассыпчатых, вязких 

и жидких каш. 

Требования к 

качеству каши. 

Применение бобовых 

в кулинарии. 

Подготовка их к 

варке, время варки. 

Технология 

приготовления блюд 

из макаронных 

изделий. Групповая 

работа. 

Приготовление 

гарнира из бобовых и 

макаронных изделий. 

логического 

сознания, 

смыслообразован

ие, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

построение цепи 

рас- 

суждений, поиск 

информации, 

работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

- устройство 

кастрюли-

кашеварки. 

Уметь готовить 

каши и блюда 

из макаронных 

изделий., 

бобовых. 

55-

56 

 Блюда из 

овощей и 

фруктов. 

 

Пр.р. 

Механическая 

кулинарная 

обработка 

овощей и 

фруктов. 

Определение 

1 

 

 

1 

Пищевая 

(питательная) 

ценность овощей и 

фруктов. Содержание 

в них витаминов, 

минеральных солей, 

глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в 

продуктах, её 

влияние на качество 

и сохранность 

Формирование 

мотивации и само 

мотивации 

изучения темы, 

смыслообразован

ие, 

экологического 

сознания, 

овладение 

установками, 

нормами и 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ, 

классификация, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск информации, 

работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

Иметь 

представление: 

– о правилах 

первичной 

обработки всех 

видов овощей; 

- пищевой 

ценности, 

способах 

использования, 

рецептуре 

  



содержания 

нитратов в 

овощах. 

продуктов. Способы 

хранения овощей и 

фруктов. 

Определение 

доброкачественности 

овощей по внешнему 

виду. Методы 

определения 

количества нитратов 

в овощах с помощью 

измерительных 

приборов, в 

химических 

лабораториях, с 

помощью бумажных 

индикаторов в 

домашних условиях. 

Способы удаления 

лишних нитратов из 

овощей. Общие 

правила 

механической 

кулинарной 

обработки овощей. 

Особенности 

обработки листовых 

и пряных овощей, 

лука и чеснока, 

тыквенных овощей, 

томатов, капустных 

овощей. Правила 

кулинарной 

обработки, 

обеспечивающие 

сохранение цвета 

овощей и витаминов. 

Правила измельчения 

овощей, наиболее 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, 

волевая регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

овощных блюд. 

Уметь: 

- определять 

содержание 

нитратов в 

овощах; 

- выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку 

овощей и 

фруктов. 



распространённые 

формы нарезки 

овощей. 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. 

Использование 

салатов в качестве 

самостоятельных 

блюд и 

дополнительных 

гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. 

Технология 

приготовления салата 

из сырых овощей 

(фруктов). 

Украшение готовых 

блюд продуктами, 

входящими в состав 

салатов, зеленью. 

57-

58 

 Блюда из 

овощей и 

фруктов 

 

Пр.р. 

Приготовлени

е и 

оформление 

блюд из 

сырых и 

варёных 

овощей и 

фруктов. 

1 

 

 

 

1 

Блюда из овощей и 

фруктов. Значение и 

виды тепловой 

обработки продуктов 

(варка, припускание, 

бланширование, 

жарение, 

пассерование, 

тушение, запекание). 

Преимущества и 

недостатки 

различных способов 

тепловой обработки 

овощей. Технология 

приготовления 

салатов и винегретов 

из варёных овощей. 

•развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности; 

•овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах; 

•соблюдение норм 

и правил культуры 

труда в 

соответствии с 

технологической 

культурой 

производства; 

•соблюдение норм 

и правил 

Знать правила 

нарезки 

овощей. 

Уметь: 

– выполнять 

правила  

нарезки 

овощей; 

– готовить и 

украшать салат 

выполнение 

технологически

х операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, 

стандартов и 

 Дегустация 

блюд. Оценка 

качества. 



Условия варки 

овощей для салатов и 

винегретов, 

способствующие 

сохранению 

питательных веществ 

и витаминов. 

Требования к 

качеству и 

оформлению готовых 

блюд. 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. 

Готовить салат из 

сырых овощей и 

фруктов. 

безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

ограничений; 

соблюдение 

норм и правил 

безопасности 

труда, 

пожарной 

безопасности, 

правил 

санитарии и 

гигиены; 

соблюдение 

трудовой и 

технологическо

й дисциплины; 

 

59-

60 

 Блюда из яиц. 

 

 

Пр.р. 

Определение 

свежести яиц.  

Приготовлени

е блюд из яиц. 

1 

 

 

1 

 

Значение яиц в 

питании человека. 

Использование яиц в 

кулинарии. Меры 

предосторожности 

при работе с яйцами. 

Способы 

определения 

свежести яиц. 

Способы хранения 

яиц. Технология 

приготовления блюд 

из яиц. 

Приспособления для 

взбивания. Способы 

варки куриных яиц: 

всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача 

варёных яиц. 

Жарение яиц: 

приготовление 

яичницы-глазуньи, 

 нравственно-

эстетическое 

оценивание; 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

осваивать новые 

виды 

деятельности; 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе: 

положительное 

отношение к 

учению; 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

разрешение 

конфликтов, 

постановка 

вопросов; умение 

выражать свои 

мысли; управление 

поведением 

партнера: контроль, 

коррекция; 

Знать 

технологию 

приготовления 

блюд из яиц.  

Уметь: 

- определять 

свежесть яиц с 

помощью 

овоскопа или 

подсоленной 

воды; 

- готовить 

блюда из яиц. 

 Дегустация 

блюд. Оценка 

качества. 



омлета натурального. 

Подача готовых 

блюд. 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. 

Приготовление блюд 

из яиц. 

61-

62 

 Приготовлени

е завтрака. 

Сервировка 

стола к 

завтраку 

 

Пр.р. 

Разработка 

меню 

завтрака.  

Приготовлени

е завтрака. 

Сервировка 

стола к 

завтраку.  

Складывание 

салфеток. 

 

1 

 

 

 

1 

Меню завтрака. 

Понятие о 

калорийности 

продуктов. Понятие о 

сервировке стола. 

Особенности 

сервировки стола к 

завтраку. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды 

для завтрака. 

Способы 

складывания 

салфеток. Правила 

поведения за столом 

и пользования 

столовыми 

приборами 

нравственно-

эстетическое 

оценивание; 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

осваивать новые 

виды 

деятельности; 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе: 

положительное 

отношение к 

учению; 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

разрешение 

конфликтов, 

постановка 

вопросов; умение 

выражать свои 

мысли; управление 

поведением 

партнера: контроль, 

коррекция; 

Иметь 

представление 

о правилах 

подачи горячих 

напитков, 

столовых 

приборах, 

правилах 

этикета и 

пользования 

ими. 

Уметь  

- накрывать 

стол к 

завтраку; 

- составлять 

меню завтрака; 

- складывать 

салфетку 

разными 

способами. 

Творческий 

проект: 

Воскресный 

завтрак моей 

семьи. 

Разработка 

меню 

Результаты 

практических 

работ 

63-

64 

 Исследовател

ьская и 

созидательная 

деятельность. 

2 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

Поисковый 

(подготовительный) 

этап: выбор темы 

проекта, обоснование 

необходимости 

изготовления 

изделия, 

•бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

•готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

•подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учетом 

областей их 

применения; 

•контроль 

Знать: 

- этапы 

выполнения 

проекта. 

Уметь:  

- 

аргументирова

но защищать 

свой выбор; 

– делать эскизы 

Презентация 

проекта 

 



формулирование 

требований, к 

проектируемому 

изделию. Разработка 

нескольких 

вариантов изделия и 

выбор наилучшего.  

Пр.р. Творческий 

проект по разделу 

«Кулинария». 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

Технологический 

этап: разработка 

конструкции и 

технологии 

изготовления 

изделия, подбор 

материалов и 

инструментов, 

организация рабочего 

места, изготовление 

изделия с 

соблюдением правил 

безопасной работы, 

подсчёт затрат на 

изготовление. 

Пр.р. Творческий 

проект по разделу 

«Кулинария». 

•проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

по установленным 

критериям и 

показателям с 

использованием 

контрольных и 

измерительных 

инструментов; 

•выявление 

допущенных 

ошибок в процессе 

труда и 

обоснование 

способов их 

исправления; 

•документирование 

результатов труда и 

проектной 

деятельности; 

•расчет 

себестоимости 

продукта труда; 

•примерная 

экономическая 

оценка возможной 

прибыли с учетом 

сложившейся 

ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

и подбирать 

материалы для 

выполнения; 

- 

конструировать 

и 

моделировать, 

выполнять 

намеченные 

работы. 

65-

66 

 Презентация 

и защита 

творческого 

проекта 

2 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

Заключительный 

(аналитический) этап: 

окончательный 

контроль готового 

•бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

•готовность к 

рациональному 

•соблюдение норм 

и правил 

безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

Уметь: 

- оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать ее 

•дизайнерское 

проектировани

 Защита 

проектов 



изделия. Испытание 

изделия. Анализ того, 

что получилось, а что 

нет. Защита проекта. 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

•проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности; 

•самооценка 

готовности к 

предприниматель

ской деятельности 

в сфере 

технического 

труда. 

труда. е изделия или 

рациональная 

эстетическая 

организация 

работ; 

•моделировани

е 

художественно

го оформления 

объекта труда и 

оптимальное 

планирование 

работ; 

•разработка 

варианта 

рекламы 

выполненного 

объекта или 

результатов 

труда; 

67-

68 

 Бытовые 

электроприбо

ры 

 

 

Микроволнов

ые печи, 

устройство, 

правила 

эксплуатации. 

2 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей 

 к структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Формулирование 

цели 

урока, определение 

тематики новых 

знаний. 

Общие сведения о 

видах, принципе 

действия и правилах 

Формирование 

мотивации и само 

мотивации 

изучения темы, 

смыслообразован

ие, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами 

и правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

Познавательные:  

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать по 

алгоритму (плану) 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

Знать: виды 

бытовых 

электроприбор

ов, принципы 

действия и 

правила 

эксплуатации. 

Уметь: 

правильно 

эксплуатироват

ь бытовую 

технику. 

Презентация 

и подготовка 

творческого 

проекта 

«Мои успехи 

в освоении 

технологии 5 

класса» 

 



эксплуатации 

бытовых приборов на 

кухне: холодильника, 

СВЧ- печи и др.  

Контроль усвоения 

знаний 

совместного 

сотрудничества 

69-

70 

 Пр.р. 

Составление 

портфолио и 

разработка 

электронной 

презентации. 

Презентация 

и защита 

творческого 

проекта «Мои 

успехи в 

освоении 

технологии 5 

класса» 

 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

•осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации; 

•оценивание своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических 

ценностей по 

принятым в 

обществе и 

коллективе 

требовани¬ям и 

принципам; 

Уметь:  

- составлять 

портфолио; 

- оценивать и 

защищать 

работу. 

 

 Защита 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

  Содержание 

( тема ) 

Стр.учебник

а 

Кол

-во 

час

ов 

Решаемые 

проблемы 

Планируемы

е результаты 

(предметные

) 

Планируемые результаты (личностные и 

метапредметные) 

Личност-

ные УУД 

Понятия Познаватель- 

ные УУД 

Коммуник

ативные 

Регуляти

вные 



Элементы 

содержания 

УУД УУД 

Создание изделий из текстильных  материалов (32 часа) 

Основы материаловедения (4 часа) 

запуск  проекта: «Наряд для семейного обеда», « Моя ночная сорочка», «Подарок для мамы» 

1.   Производств

о 

текстильных 

материалов 

из 

химических 

волокон 

Свойства 

химических 

волокон. 

 

 

 

2 Каким способом 

получают ткани из 

химических 

волокон? 

Какими 

свойствами 

обладают ткани из 

химических 

волокон? 

Ознакомить с 

получение 

химических 

волокон. 

Научить 

определять 

волокнистый 

состав ткани. 

П/р 

«Подбор 

ткани к 

данной 

модели 

изделия» 

Волокно, 

химически

е волокна. 

Процесс 

получения 

химически

х волокон. 

«Стрейч». 

Смесовые 

ткани. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

 

Формирова

ние 

опосредова

нной 

коммуника

ции 

(использов

ание 

знаков и 

символов). 

Постановк

а вопросов 

– 

инициатив

ное 

сотруднич

ество в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. 

 

Принятие 

учебной 

цели. 

Объектив

ное 

оцениван

ие вклада 

своей 

познавате

льной 

деятельно

сти в 

решении   

учебной 

задачи. 

Формирова

ние 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

Проявлени

е 

познавател

ьных 

интересов 

в области 

предметно

й 

технологич

еской 

деятельнос

ти. 

 

2.   Нетканые 

материалы 

из 

химических 

волокон. 

Применение  

нетканых 

материалов 

 

 

2 Что такое 

нетканые 

материалы? 

Ознакомить с 

неткаными 

материалами. 

      П/р  - Л/р 

 

«Определени

е состава 

тканей по их 

свойствам» 

 

Нетканые 

материалы, 

склеивание

, 

сваривание

. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

 

 

 

Постановк

а вопросов 

– 

инициатив

ное 

сотруднич

ество в 

поиске и 

сборе 

информаци

и. 

Самостоя

тельная 

организац

ия и 

выполнен

ие 

различны

х работ. 

Проявлени

е 

познавател

ьных 

интересов 

в области 

предметно

й 

технологич

еской 

деятельнос



 

 

ти. 

 

 

Конструирование и моделирование  плечевого изделия (6 часа) 

3   Конструиров

ание 

плечевой 

одежды с 

цельнокроён

ым рукавом. 

 

 

2 Что означает 

термин «плечевая 

одежда»? 

 

 

Понятие об 

одежде с 

цельнокроён

ым и втачным 

рукавом. 

Ознакомить с 

видами 

плечевой 

одежды. 

Научить 

 снимать 

мерки 

необходимые 

для 

построения 

плечевого 

изделия. 

П/р 

«Снятие 

мерок» 

 

Мерки: 

обхват 

груди, 

обхват 

плеча, 

длина 

спины до 

талии. 

Профессия 

модельер, 

конструкто

р. 

Самостоятельн

ое выделение 

и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Умение давать 

определения 

терминам. 

 

Формиров

ание 

опосредов

анной 

коммуника

ции 

(использов

ание 

знаков и 

символов). 

 

Объектив

ное 

оцениван

ие вклада 

своей 

познавате

льной 

деятельно

сти в 

решении   

учебной 

задачи. 

Проявлени

е 

познавател

ьных 

интересов 

в области 

предметно

й 

технологич

еской 

деятельнос

ти 

4   Построение 

основы 

чертежа 

плечевого 

изделия. 

 

2 Как правильно 

построить чертёж 

по своим меркам? 

Научить 

правильно 

производить 

расчёты для 

построения 

чертежа 

изделия. 

П/р 

«Построение 

основы 

чертежа 

плечевого 

изделия» 

Линия 

горловины, 

линии 

талии и 

бёдер, 

линия низа 

Поиск новых 

решений 

технической 

проблемы. 

Умение давать 

определения 

терминам 

Использов

ание 

дополните

льной 

информац

ии при 

проектиро

вании 

изделия 

Определе

ние 

последов

ательност

и 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечног

о 

результат

а 

Проявлени

е технико-

технологич

еского 

мышления 

при 

организаци

исвоей 

деятельнос

ти. 



 

5 4.10  Моделирова

ние 

плечевой 

одежды. 

Моделирова

ние формы 

выреза 

горловины. 

 

2 Как моделировать 

изделие по своему 

эскизу? 

Ознакомить с 

методами 

моделирован

ия плечевого 

изделия. 

П/р 

«моделирова

ние 

плечевого 

изделия  по 

своему 

эскизу» 

Подкройна

я обтачка, 

подборт, 

отрезная 

модель, 

художник 

по 

костюму. 

Выявление 

потребностей 

проектировани

е и 

моделировани

е объекта 

Планирова

ние 

учебного 

сотруднич

ества с 

учителем и 

сверстника

ми 

 

Определе

ние 

последов

ательност

и 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечног

о 

результат

а 

Установле

ние 

учащимися 

связи 

между 

целью 

учебной 

деятельнос

ти и ее 

мотивом 

Швейные  ручные  работы (2 часа) 

6 11.10   Ручные 

работы. 

Копироваль

ные строчки. 

 

 

2 Для чего нужны 

копировальные 

строчки? 

 

Научить 

выполнять 

копировальн

ые строчки. 

         П/р 

«Выполнение 

копировальн

ых строчек» 

 

Копировал

ьные 

строчки, 

примётыва

ние, 

вымётыван

ие. 

Выявление 

потребностей и 

решение 

учебной 

практической 

задачи. 

Соблюден

ие норм и 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

познавател

ьно - 

трудовой 

деятельнос

ти. 

Самостоя

тельная 

организац

ия и 

выполнен

ие 

различны

х работ. 

Развитие 

трудолюби

я за 

качество 

своей 

деятельнос

ти. 

Элементы  машиноведения (6 часов) 

 

7 18.10  2 Машинная 

игла. Уход за 

швейной 

машиной. 

 

Как правильно 

вставить 

машинную иглу? 

Как правильно 

чистить и 

смазывать машину? 

Научить 

устранять 

дефекты 

машинных 

строчек и 

правилам 

ухода за 

швейной 

Машинно

е масло, 

длинный 

и 

короткий 

желобки, 

регулятор 

натяжени

Выявление 

потребностей и 

решение 

учебной 

практической 

задачи 

Соблюдени

е  правил 

техники 

безопаснос

ти 

познавател

ьно - 

трудовой 

Самостоя

тельная 

организац

ия и 

выполнен

ие 

различны

х работ 

Проявлени

е 

познавател

ьных 

интересов 

в области 

предметно

й 



машиной. 

          П/р.  

«Устранение 

дефектов 

машинной 

строчки» 

я верхней 

нити. 

деятельнос

ти 

технологич

еской 

деятельнос

ти 

8 25.10  2 Приспособления 

к швейной 

машине. 

Технология 

обмётывания 

петли. 

 

Какие 

приспособления 

имеются на 

швейной машине? 

 

 

 

 Научить 

приёмам 

обмётывания 

петли  на 

швейной 

машине.      

     П/р  

«Обмётывани

е  петли» 

Петля, 

обмётыва

ние 

петли, 

зигзагооб

разная 

строчка. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение давать 

определения 

терминам. 

 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Осознани

е качества 

и уровня 

усвоения 

материала

, оценка 

результат

ов 

работы. 

Овладение 

установкам

и 

правилами 

организаци

и 

умственног

о и 

физическог

о труда. 

9 1.11  2 Виды 

машинных 

операций. 

Изготовление 

образцов 

машинных 

швов. 

 

Какие виды 

машинных швов 

необходимы для 

обработки 

плечевого изделия? 

 

Научить 

правильно, 

организовыва

ть рабочее 

место для 

выполнения 

машинных 

швов. 

        П/р 

«Изготовлени

е образцов 

машинных 

швов» 

Обтачной

, 

притачно

й швы, 

окантовоч

ные швы 

Определение 

способов 

решения 

учебно –

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Соблюдени

е норм и 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

трудовой 

деятельнос

ти. 

Составле

ние плана 

и 

последова

тельности 

действий. 

Овладение 

правилами 

организаци

и рабочего 

места. 

Влажно - тепловые работы (2 часа) 

10 8.11  2 Технология 

дублирования 

деталей. 

Технология 

соединения 

деталей с 

клеевой 

прокладкой. 

Для чего 

необходима 

клеевая прокладка? 

Какие правила 

безопасности 

необходимо 

соблюдать при 

работе с 

Научить 

приутюживат

ь клеевую 

прокладку на 

деталь. 

П/р 

«Дублирован

ие детали 

Дублиров

ание, 

флизелин, 

технолог- 

конструкт

ор 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

 

Соблюден

ие  правил 

техники 

безопаснос

ти 

познавател

ьно - 

трудовой 

Принятие 

учебной 

цели;  

выбор 

способов 

деятельн

ости 

Проявление 

познавательн

ых интересов 

в области 

предметной 

технологическ

ой 

деятельности. 



 электроутюгом клеевой 

прокладкой» 

деятельнос

ти 

Технология изготовления плечевого изделия (12 часов) 

11 15.11  2  Подготовка 

ткани. Раскрой 

плечевого 

изделия. 

 

 

Как подготовить 

ткань к раскрою? 

Как правильно 

разложить детали 

кроя изделия, 

чтобы сэкономить 

ткань при раскрое? 

Познакомить 

с 

декатировкой    

ткани. 

П/р 

«Выкраивани

е деталей 

плечевого 

изделия». 

Декатиро

вка 

Раскрой, 

настилани

е ткани, 

контроль

ные 

надсечки. 

Умение 

структурироват

ь знания. 

Формирование 

выводов по 

обоснованию 

технологическо

го решения; 

отражение в 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности. 

Постановка 

вопросов – 

инициатив

ное 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

Выделени

е  и 

осознание 

учащимся 

того, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению

,осознани

е качества 

и уровня 

усвоения. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом. 

12 22.11  2 Смётывание 

деталей кроя 

изделия.  

Проведение 

примерки 

изделия. 

 

Как правильно 

смётывать детали 

кроя изделия? 

Научить 

последователь

но и 

аккуратно, 

выполнять 

практическую 

работу. 

       П/р 

«Смётывание 

деталей кроя 

плечевого 

изделия» 

 

Примерка

, 

устранени

е 

дефектов. 

Выявление 

допущенных 

ошибок в 

процессе труда 

и обоснование 

способов их 

устранения. 

Соблюдени

е норм и 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

трудовой 

деятельнос

ти. 

Определе

ние 

последова

тельности 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результат

а 

Развитие 

трудолюбия 

за качество 

своей 

деятельности. 

13 29.11  2 Технология 

обработки 

среднего и 

плечевых швов. 

Технология 

обработки 

Какими видами 

швов нужно 

обрабатывать 

плечевые срезы  и 

нижний срез 

рукавов? 

Научить 

последователь

но и 

аккуратно, 

выполнять 

практическую 

Средний 

шов, 

застёжка, 

нижний 

срез 

рукавов. 

Выявление 

потребностей и 

решение 

учебной 

практической 

задачи 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выполнять 

Определе

ние 

последова

тельности 

промежут

очных 

Проявление 

познавательн

ых интересов 

в области 

предметной 

технологическ



нижних срезов 

рукавов. 

 

работу. 

       П/р 

«Обработка 

срезов 

изделия на 

швейной 

машине» 

учебную 

задачу. 

целей с 

учетом 

конечного 

результат

а 

ой 

деятельности. 

14 6.12  2 Технология 

обработки 

срезов 

горловины. 

Технология 

обработки 

застёжки 

подбором. 

 

Как правильно 

обработать 

горловину и 

застёжку изделия? 

Научить 

последователь

ности 

обработки 

горловины 

обтачкой. 

       П/р 

«Обработка 

горловины и 

застёжки 

изделия» 

Обтачка, 

подборт 

Выявление 

потребностей и 

решение 

учебной 

практической 

задачи 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Определе

ние 

последова

тельности 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результат

а 

Развитие 

трудолюбия 

за качество 

своей 

деятельности. 

15 13.12  2 Технология 

обработки 

боковых срезов. 

Технология 

соединения 

лифа с юбкой. 

 

Как правильно 

соединить лиф с 

юбкой? 

Отрабатывать 

точность 

движений, 

координацию 

и глазомер 

при 

выполнении 

швов. 

       П/р 

«Обработка 

боковых 

срезов 

изделия» 

Боковой 

шов, лиф. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми 

Внесение 

необходи

мых 

дополнен

ий и 

корректив 

в план 

реального 

действия 

и его 

продукта 

Применения 

технологическ

их знаний 

и умений в 

самостоятельн

ой 

практической 

деятельности 

16 20.12  2 Технология 

обработки 

нижнего среза 

изделия.  

Окончательная 

отделка 

изделия. 

Каким швом можно 

обработать нижний 

срез изделия? 

Научить 

пришивать 

пуговицы и 

правильно 

производить 

влажно-

тепловую 

Фурнитур

а, 

отпариван

ие 

Определение 

способов 

решения 

учебно –

трудовой 

задачи на 

основе 

Соблюдени

е норм и 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

трудовой 

Самостоя

тельная 

организац

ия и 

выполнен

ие 

различны

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности 

с целью и 

оценивать его. 



 обработку 

готового 

изделия 

П/р 

«Обработка 

нижнего среза 

изделия, 

пришивание 

пуговиц» 

 

заданных 

алгоритмов. 

деятельнос

ти. 

х работ 

Технология творческой и опытной деятельности (4 часа) 

17 27.12  2 Творческий 

проект. 

Обработка 

проектного 

материала. 

Как правильно 

рассчитать затраты 

на проект? 

Научить 

анализироват

ь ошибки и 

давать оценку 

готовому 

изделию 

Звёздочка 

обдумыва

ния, 

себестоим

ость 

изделия 

Выявление 

потребностей и 

решение 

учебной 

практической 

задачи 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Самостоя

тельная 

организац

ия и 

выполнен

ие 

различны

х работ 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом 

18 17.01  2 Итоговое 

занятие. Защита 

проекта. 

Как защитить 

проект? 

Испытание 

проектного 

изделия, 

доклад для 

защиты 

проекта. 

Тезисы 

для 

защиты, 

презентац

ия. 

 

 

 

 

 

Умение 

структурирова

ния  знаний. 

 Умение по 

средствам 

речи 

регулирова

ть 

собственны

е действия. 

Самостоя

тельная 

оценка 

своих 

результат

ов. 

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности 

с целью и 

оценивать его. 

 

Художественные ремесла (12 часов) 

19 24.01  2 Вязание 

крючком. 

Материалы и 

инструменты 

для вязания. 

 

Отчего зависит 

выбор крючка? 

Краткие 

сведения из 

истории 

старинного 

рукоделия –

вязания. 

Ознакомить с 

инструментам

Пряжа, 

крючки, 

спицы, 

петля. 

Умение 

проводить 

поиск и анализ 

необходимой 

информации. 

Согласова

ние и 

координац

ия 

совместно

й 

познавател

ьной 

Самостоя

тельная 

организац

ия 

рабочего 

места 

Проявление 

познавательн

ых интересов 

к народным 

традициям 



и для вязания 

и видами 

пряжи, с 

правилами 

организации 

рабочего 

места. 

деятельнос

ти с 

другими ее 

участника

ми. 

20 30.01  2 Вязание 

крючком. 

Условные 

обозначения. 

 

Какие виды петель 

существуют при 

вязании крючком? 

Основные 

виды петель 

при вязании 

крючком, 

применяемые 

при   вязании 

крючком. 

Условные 

обозначения.  

П/р 

«Подбор 

крючка и 

ниток для 

вязания2 

Столбик, 

воздушна

я петля, 

полустол

бикнакид, 

схема 

вязания. 

Выполнение 

знаково – 

символических  

действий. 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми 

Самостоя

тельная 

организац

ия 

рабочего 

места 

Проявление 

познавательн

ых интересов 

в области 

предметной 

технологическ

ой 

деятельности 

21 7.02  2 Вязание 

крючком. 

Вязание 

полотна и по 

кругу. 

 

Как связать 

прихватку по 

кругу? 

Вязание 

полотна: 

начало 

вязания, 

вязание 

рядами. 

Вязание по 

кругу, 

способы 

вязания по 

кругу. 

П/р 

«Вязание 

образцов 

крючком» 

Полотно, 

петли 

поворота, 

основное 

кольцо, 

вязание 

по кругу. 

Выявление 

потребностей и 

решение 

учебной 

практической 

задачи. 

Следовани

е морально 

– 

этическим 

принципам 

общения и 

сотрудниче

ства 

Оцениван

ие своей 

познавате

льной 

деятельно

сти с 

точки 

зрения 

эстетичес

ких 

ценностей 

Проявление 

познавательн

ых интересов 

в области 

предметной 

технологическ

ой 

деятельности 

22 14.02  2 Вязание 

спицами. Набор  

Сколько спиц 

необходимо для 

Научит 

набирать 

Набор 

петель, 

Выявление 

потребностей и 

Согласован

ие и 

Самостоя

тельная 

Проявление 

познавательн



петель на 

спицы. 

 

набора петель? петли на 

спицы. 

Лицевые и 

изнаночные 

петли. 

П/р 

«Набор 

петель на 

спицы» 

лицевая и 

изнаночн

ая петли, 

платочная 

вязка. 

решение 

учебной 

практической 

задачи. 

координац

ия 

совместной 

познавател

ьной 

деятельнос

ти с 

другими ее 

участникам

и. 

организац

ия 

рабочего 

места 

ых интересов 

и активности 

в данной 

области 

предметной 

деятельности. 

23 21.02  2 Вязание на 

спицах. 

Условные 

обозначения. 

 

Как создать узор на 

полотне при 

вязании на спицах? 

Ознакомить с 

условными 

обозначениям

и при вязании 

на спицах. 

Вязание 

спицами 

узоров.  

П/р 

«вязание 

образцов на 

спицах» 

Воздушна

я петля, 

жемчужн

ый узор. 

Выполнение 

знаково – 

символических  

действий. 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми 

Определе

ние 

последова

тельности 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результат 

Применения 

технологическ

их знаний 

и умений в 

самостоятельн

ой 

практической 

деятельности 

24 28.02  2 Вязание 

цветных узоров. 

Жаккардовая 

вязка. 

 

Как выполнить 

жаккардовый узор? 

Вязание 

цветного 

узора.  

П/р 

«Вязание 

цветного 

узора из 

ниток двух 

цветов». 

Жаккардо

вый узор, 

условные 

схемы. 

Определение 

способов 

решения 

учебно –

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов. 

Соблюдени

е норм и 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

трудовой 

деятельнос

ти. 

Составле

ние плана 

и 

последова

тельности 

действий. 

Проявление 

технико – 

технологическ

ого мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности. 

Технология  домашнего хозяйства (4часа) 

25 7.03  2 Интерьер 

жилого дома. 

Планировка 

жилого дома. 

 

В чём отличие 

жилого дома от 

жилого 

помещения? 

Понятие о 

жилом 

помещении. 

Ознакомить с 

зонами  

пространства 

Жилой 

дом, 

интерьер, 

зона 

жилого 

помещени

Умение 

проводить 

поиск и анализ 

необходимой 

информации. 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выполнять 

Самостоя

тельная 

оценка 

своих 

результат

ов. 

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности 

с целью и 

оценивать его. 



жилого дома, 

с правилами 

композиции 

при создании 

интерьера. 

П/р 

«Декоративно

е оформление 

интерьера» 

я, 

оформлен

ие 

интерьера

. 

учебную 

задачу. 

26 14.03  2 Комнатные 

растения в 

интерьере 

квартиры. 

Разновидности 

комнатных 

растений 

 

Как правильно 

разместить 

комнатные 

растения в жилой 

комнате? 

Ознакомить с 

ролью 

комнатных 

растений в 

интерьере и с 

разновидност

ями 

комнатных 

растений. 

    П/р 

«Комнатные 

растения в 

интерьере 

жилой 

комнаты» 

Эскиз. 

Фитодиза

йн, 

професси

я садовод. 

Умение 

проводить 

поиск и анализ 

необходимой 

информации. 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Выбор 

наиболее 

оптималь

ного 

варианта 

решения 

проблемы 

Проявление 

познавательн

ых интересов 

и активности 

в данной 

области 

предметной 

деятельности 

Кулинария (14 ч) 

запуск проекта, возможные темы: «Приготовление воскресного семейного обеда», «Праздничное меню», «Создание приглашения на обед» 

27 4.04  2 Блюда из рыбы. 

Технология 

первичной 

обработки 

рыбы. 

 

Какие блюда 

можно приготовить 

из рыбы? 

Ознакомить с 

питательными 

свойствами 

рыбы, с 

маркировкой 

консервов, с 

санитарными 

требованиями 

обработки 

рыбы. 

         П/р 

Морская, 

речная, 

оттаивани

е, 

разделка, 

пластован

ие, 

полуфабр

икаты. 

Умение 

проводить 

поиск и анализ 

необходимой 

информации. 

Общение и 

взаимодейс

твие с 

партнёрам

и по 

обмену 

информаци

ей. 

Выбор 

наиболее 

оптималь

ного 

варианта 

решения 

проблемы 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности. 



«Определение 

свежести 

рыбы» 

28 11.04  2 Морепродукты. 

Технология 

приготовления 

блюд из них. 

 

Что относится к 

морепродуктам? 

Ознакомить с 

видами 

морепродукто

в, способами 

их 

приготовлени

я. 

Морепрод

укты, 

кальмары, 

мидии, 

морские 

гребешки.  

Поиск и 

представление 

необходимой 

информации о 

блюдах из 

морепродуктов 

 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем 

Объектив

ное 

оцениван

ие вклада 

своей 

познавате

льной 

деятельно

сти в 

решении   

учебной 

задачи. 

Формировани

е желания 

выполнять 

учебные 

действия 

29 18.04  2 Виды мяса и 

мясных 

продуктов. 

Технология 

первичной 

обработки мяса. 

 

Мясо, каких 

животных человек 

употребляет в 

пищу? 

Ознакомить 

со значением 

мясных блюд 

в питании, с 

видами мяса и 

субпродуктам

и. 

П/р 

«Определение 

доброкачеств

енности мяса» 

Говядина, 

свинина, 

баранина, 

парное, 

охлаждён

ное, 

субпроду

кты 

Приведение 

примеров, 

выбор 

аргументов, 

формулирован

ие выводов. 

Использова

ниедополн

ительной 

информаци

и. 

Выделени

е и 

осознание 

учащимся 

того, что 

уже 

усвоено, 

и что еще 

нужно 

усвоить. 

Формировани

е установки на 

здоровый 

образ жизни. 

30 25.04  2 Технология 

приготовления 

блюд из мяса. 

Тепловая 

обработка мяса. 

 

Как определить 

готовность мясного 

блюда? 

Ознакомить с 

приготовлени

ем мясных 

блюд; с 

видами 

гарниров, 

подаваемых к 

мясу.  

 

Затекание

, 

припуска

ниеотвари

вание 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели 

Постановка 

вопросов – 

инициатив

ное 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе 

информаци

и; 

Оцениван

ие своих 

действий, 

вносить 

соответст

вующие 

корректив

ы в их 

выполнен

ие. 

Проявление 

познавательно

го интереса в 

данной 

области 

предметной 

технологическ

ой 

деятельности 

31 2.05  2 Первичная 

обработка 

Почему птица 

называется 

Ознакомить с 

видами 

Домашня

я, дикая, 

Поиск и 

выделение 

Соблюдени

е норм и 

Самостоя

тельная 

Формировани

е установки на 



птицы. 

Технология 

приготовления 

блюд из птицы. 

 

домашней? домашней и 

сельскохозяйс

твенной 

птицей, с 

первичной 

обработкой 

птицы. 

сельскохо

зяйственн

ая 

необходимой 

информации. 

 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

познавател

ьно - 

трудовой 

деятельнос

ти. 

организац

ия и 

выполнен

ие 

различны

х работ 

здоровый 

образ жизни. 

32 16.05  2 Технология 

приготовления 

первых блюд. 

Заправочные 

супы. 

 

Почему суп 

называется 

заправочным? 

Ознакомить с 

видами супов, 

правилами их 

приготовлени

я. 

 

Бульон, 

супы: 

прозрачн

ый, 

заправочн

ый суп-

пюре  

Выявление 

потребностей и 

решение 

учебной задачи 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Составле

ние плана 

и 

последова

тельности 

действий. 

Формировани

е установки на 

здоровый 

образ жизни. 

33 23.05  2 Сервировка 

стола к обеду. 

Правила 

поведения за 

столом 

 

Как правильно 

пригласить гостей? 

Ознакомить с 

правилами 

сервировки 

стола к обеду, 

с видами 

приборов и 

посудой к 

обеду. 

     П/р 

«Сервировка 

обеденного 

стола» 

 

Скатерть, 

сервировк

а, этикет 

Выявление 

потребностей и 

решение 

учебной 

практической 

задачи 

Умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выполнять 

учебную 

задачу. 

Самостоя

тельная 

организац

ия и 

выполнен

ие 

различны

х работ 

Установл

ение учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

Технология творческой и опытной деятельности (4 часа) 

34-

35 

30.05  4 Защита проекта. 

Итоговое 

занятие. 

Как защитить 

проект? 

Доклад для 

защиты 

проекта 

Тезисы 

для 

защиты, 

презентаци

я 

Структурирова

ние знаний 

Умение по 

средствам 

речи 

регулирова

ть 

собственны

е действия. 

Самостоя

тельная 

оценка     

своих 

результат

ов. 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

в трудовой 

деятельности. 



 Итого: 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  Вводный 

инструктаж  и 

первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

 Вводное занятие. 

Творческий 

проект. 

 

Изучение нового 

материала. 

Урок-беседа  

урок. 

2 Правила ТБ   

в кабинете 

обслуживающего 

труда. Организация 

труда и оборудование 

рабочего места.  

Введение в курс 

технологии 6 класса. 

Последовательность 

выполнения проекта. 

Выучить 

пройденный 

материал. 

Принести 

рабочие тетради. 

Знать: 

- правила 

поведения на 

рабочем месте; 

- правила ТБ; 

 - суть понятия 

«технология»; 

-цели 

технологии 

-правила 

выполнения 

проекта; 

 Иметь 

представление 
о санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

рациональном 

размещении 

инструментов. 

П: работа с информацией, 

выполнение логических 

операций: сравнения, 

анализа, обобщения, 

структурирование знания. 

Р: Управление своей 

деятельностью, 

планирование, контроль и 

коррекция, оценка. 

К: уметь задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

учебных 

мотивов при 

изучении 

предмета 

«Технология» 

 



                                          Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (24 ч) 

 

 

3-4 Свойства  

текстильных 

материалов. 

Запуск 

творческого 

проекта. 

  

Комбинированн

ый. 

Лабораторная 

работа 

2 Классификация 

текстильных 

химических волокон. 

Способы их 

получения. Виды и 

свойства 

искусственных и 

синтетических тканей. 

Виды  нетканых 

материалов из 

химических волокон. 

Лабораторная 

работа»Изучение 

свойств текстильных 

материалов» 

 

Составить 

коллекцию 

тканей. 

Принести 

миллиметровку 

и 

сантиметровую 

ленту. 

Уметь: 

-составлять 

коллекции тканей 

и нетканых 

материалов из 

химических 

волокон 

 - исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон. 

 - подбирать ткань 

по волокнистому 

составу для 

различных 

швейных изделий.  

- находить и 

представлять 

информацию о 

современных 

материалах из 

химических 

волокон 

- оформлять 

результаты 

исследований. 

П:Проводят анализ 

способов решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

К: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Умеют 

строить 

планы 

5-8 Конструировани

е  

швейных 

изделий. 

 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

4 Понятие о плечевой 

одежде. Понятие об 

одежде с 

цельнокроеным и 

втачным рукавом. 

Определение 

размеров фигуры 

человека. Снятие 

Закончить 

чертёж. 

 

Уметь: 

-снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать 

результаты 

измерений. 

-рассчитывать по 

формулам 

П: Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Умеют 

слушать в 

соответстви

и с целевой 

установкой 

  



работа 
 

мерок для 

изготовления 

плечевой одежды. 

Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

отдельные 

элементы 

чертежей 

швейных изделий.  

- строить чертёж 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

- находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий 

К: Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

9-

10 

Моделирование  

швейных 

изделий. 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа 

2 Понятие о 

моделировании 

одежды. 

Моделирование 

формы выреза 

горловины. 

Моделирование 

плечевой одежды с 

застёжкой на 

пуговицах. 

Моделирование 

отрезной плечевой 

одежды. Приёмы 

изготовления выкроек 

дополнительных 

деталей изделия: 

подкройной обтачки 

горловины спинки, 

подкройной обтачки 

горловины переда, 

подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою 

Выбрать модель 

будущего 

изделия. 

Принести 

материал для 

следующего 

урока. 

Уметь:  

-выполнять эскиз 

проектного 

изделия.  

- моделировать 

проектное 

швейное изделие. 

- изготовлять 

выкройки 

дополнительных 

деталей изделия: 

подкройных 

обтачек  

и т. д.  

- готовить 

выкройку 

проектного 

изделия к 

раскрою  

Знать:  

- приёмы 

моделирования 

формы выреза 

горловины. 

П:.Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

К: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Р: С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу 



- приёмы 

моделирования 

плечевой одежды 

с застёжкой на 

пуговицах. 

- приёмы 

моделирования 

отрезной 

плечевой одежды. 

11-

12 
Раскрой 

плечевой одежды 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа. 

2 Последовательность 

подготовки ткани к 

раскрою. Правила 

раскладки выкроек на 

ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. 

Критерии качества 

кроя. Правила 

безопасной работы 

иглами и булавками. 

Понятие о 

дублировании деталей 

кроя.  Правила 

безопасной работы 

иглами и булавками. 

Закончить 

практическую 

работу. 

Уметь: 

- выполнять 

экономную 

раскладку 

выкроек на ткани;  

- обмеловку  с 

учётом припусков 

на швы; 

 - выкраивать 

детали швейного 

изделия из ткани 

и прокладки;  

- дублировать 

детали кроя 

клеевой 

прокладкой. 

П: Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

К: Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Осваивают 

общекультур

ное наследие 

13-

14 
Ручные работы. 

 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа.   

2 Способы переноса 

линий выкройки на 

детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных 

стежков. Основные 

операции при ручных 

работах. 

Закончить 

практическую 

работу. 

Уметь: 

-выполнять  

перенос линий 

выкройки на 

детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных 

стежков; 

 -выполнять 

«примётывание», 

«вымётывание» 

 Знать:  

- правила ТБ 

П:Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р:Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

Активизация 

имевшихся 

ранее знаний 



предметно-практической 

или иной деятельности. 

15-

16 
Швейная 

машина. 

 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа 

2 Устройство 

машинной иглы. 

Неполадки, связанные 

с неправильной 

установкой иглы, её 

поломкой. Замена 

машинной иглы. 

Неполадки, связанные 

с неправильным 

натяжением ниток: 

петляние сверху и 

снизу, слабая и 

стянутая строчка. 

Назначение и правила 

использования 

регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Обмётывание петель 

и пришивание 

пуговицы с помощью 

швейной машины 

 

Принести 

материалы на 

следующий 

урок. 

Знать: 

 - устройство 

машинной иглы; 

 - устройство 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки;   

- безопасные 

приёмы работы на 

швейной машине 

Уметь: 

 - выполнять 

замену машинной 

иглы;  

– определять вид 

дефекта строчки 

по её виду;  

 -подготавливать 

швейную машину 

к работе;  

 -  выполнять 

регулирование 

качества 

зигзагообразной и 

прямой строчек с 

помощью 

регулятора 

натяжения 

верхней нитки 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

К: Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Р: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Активное 

погружение 

в тему 

17-

18 
Машинные 

работы. 

 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа 

2 Основные машинные 

операции: 

присоединение 

мелкой детали к 

крупной — 

притачивание; 

соединение деталей 

Выучить 

пройденный 

материал. 

Уметь: 

-изготовлять 

образцы 

машинных швов;  

-проводить 

влажно-тепловую 

обработку на 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Сличают способ и 

результат своих действий с 

Активное 

погружение 

в тему 



по контуру с 

последующим 

вывёртыванием — 

обтачивание. 

Обработка припусков 

шва перед 

вывёртыванием. 

Классификация 

машинных швов: 

соединительные 

(обтачной с 

расположением шва 

на сгибе и в кант). 

 Обработка мелких 

деталей швейного 

изделия обтачным 

швом — мягкого 

пояса, бретелей. 

образцах;  

-обрабатывать 

мелкие детали 

(мягкий пояс, 

бретели и др.) 

проектного 

изделия обтачным 

швом 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

19-

20 
Подготовка и 

проведение 

примерки 

изделия. 

 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа 

2 Подготовка и 

проведение примерки 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. Устранение 

дефектов после 

примерки. 

 Последовательность 

изготовления 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом. 

Принести 

незаконченное 

изделие.  

Уметь: 

 -выполнять 

подготовку 

проектного 

изделия к 

примерке;  

-проводить 

примерку 

проектного 

изделия; 

 -устранять 

дефекты после 

примерки. 

П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

К: Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Активное 

погружение 

в тему 



21-

24 
Технология 

изготовления 

плечевого 

изделия.  

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа 

4 Последовательность 

изготовления 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом.Технология 

обработки среднего 

шва с застёжкой и 

разрезом. 

Обработка  плечевых 

швов. 

Обработка  нижних 

срезов рукавов. 

Принести 

незаконченное 

изделие. 

Уметь: 

-обрабатывать 

проектное 

изделие по 

индивидуальному 

плану; 

 - осуществлять 

самоконтроль и 

анализировать 

ошибки;  

Знать: 

- правила ТБ 

П: Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Развивают 

пространств

енное 

мышление, 

воображение

. 

25-

26 
Технология  

обработки срезов 

подкройной 

обтачкой 

Практическая 

работа 

2 Обработка срезов 

подкройной обтачкой 

с расположением её 

на изнаночной или 

лицевой стороне 

изделия.  

Технология 

обработки застёжки 

подбортом.Окончател

ьная отделка изделия. 

Принести 

законченное 

изделие. 

Знать: 

-правила ТБ и 

ВТО 

-безопасные 

приемы труда 

Уметь: 

-правильно 

подкраивать 

обтачку и 

обрабатывать 

горловину 

обтачкой 

Иметь 

представление: о 

профессии 

закройщик, об 

истории одежды. 

П: Извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов 

подлежащих 

усвоению 

                                    Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч) 

 



27-

32 
Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

 

Творческий 

проект «Наряд 

для семейного 

обеда» 

Комбинированны

й. 

6 Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Испытания проектных 

изделий. Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и доклада для 

защиты творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта. 

Уметь:  

-выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу; 

-

аргументированно 

защищать свой 

выбор; 

-делать эскизы и 

подбирать 

материалы для 

выполнения; 

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-конструировать и 

моделировать; 

-выполнять 

намеченные 

работы; 

-уметь оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать ее 

П: Анализируют условия и 

требования задачи. 

Р: Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирован

ие умения 

оценивать 

задачи 

 

 

                                                         Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

 

33-

34 
Вязание 

крючком. 

Материалы и 

инструменты 

для вязания.  

Комбинированн

ый 

 

 

2 Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в 

современной моде. 

Материалы и 

инструменты для 

вязания. Виды 

крючков и спиц.  

Организация рабочего 

места при вязании. 

Выучить 

материал. 

Принести 

материалы для 

изделия. 

Знать:  

- материалы и 

инструменты для 

вязания 

 Уметь: 

-подбирать 

крючок и нитки 

для вязания;  

- зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее 

П: Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Р: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

Развитие 

понимания 

общекультур

ного 

наследия 



Расчёт количества 

петель для изделия. 

Основные виды 

петель при вязании 

крючком. Условные 

обозначения, 

применяемые при 

вязании крючком. 

интересные 

вязаные изделия;  

-находить и 

представлять 

информацию об 

истории вязания 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

 

35-

36 
Вязание полотна. 

Вязание по кругу 

 Практическая 

работа 

2 Вязание полотна: 

начало вязания, 

вязание рядами, 

основные способы 

вывязывания петель, 

закрепление вязания. 

Вязание по кругу: 

основное кольцо, 

способы вязания по 

кругу. Профессия 

вязальщица 

текстильно-

галантерейных 

изделий 

Повторить 

работу дома. 

Уметь: 

-читать схемы; 

-вязать образцы 

крючком. 

 

П: Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам 

Р: Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Умение 

пользоваться 

полученным

и знаниями 

на практике 

37-

38 
Вязание спицами 

узоров из 

лицевых и 

изнаночных 

петель 

 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа 

2 Вязание спицами 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель: 

набор петель на 

спицы, применение 

схем узоров с 

условными 

обозначениями. 

Кромочные, лицевые 

и изнаночные петли, 

закрытие петель 

последнего ряда. 

Закончить 

изделие. 

Уметь: 

- подбирать 

спицы и нитки 

для вязания; 

- вязать образцы 

спицами; 

 - находить и 

представлять 

информацию о 

народных 

художественных 

промыслах 

П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

Умение 

пользоваться 

полученным

и знаниями 

на практике 



Вязание полотна 

лицевыми и 

изнаночными 

петлями. 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

39-

40 
Вязание цветных 

узоров. 

 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа 

2 Вязание цветных 

узоров. Создание 

схем для вязания с 

помощью ПК 

Подготовится к 

защите готового 

изделия. 

Уметь: 

-вязать образцы 

цветных узоров; 

- создавать схемы 

для вязания с 

помощью ПК 

П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Р: Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

К: Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

 

Формируетс

я умение 

высказывать 

свое 

отношение к 

новому 

материалу, 

выражать 

эмоции 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (4 ч) 

 

41-

44 
Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность. 

 Творческий 

проект: «Вяжем 

аксессуары 

крючком и 

спицами»  

Комбинированн

ый 

 

 

4 Составные части 

годового творческого 

проекта 

шестиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта. Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного изделия. 

Испытания проектных 

изделий. Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и доклада для 

защиты творческого 

проекта 

Повторить 

пройденный 

материал. 

Уметь:  

-выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу; 

-

аргументированно 

защищать свой 

выбор; 

-делать эскизы и 

подбирать 

материалы для 

выполнения; 

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

 -выполнять 

намеченные 

работы; 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Формируетс

я мотивация 

к обучению 

и 

целенаправл

енной 

деятельност

и 



-уметь оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать ее 

Раздел  «Технология домашнего хозяйства» (4ч) 

 

 

 

45-

46 
Интерьер жилого 

дома  

Комбинированн

ый 

 

 

2 Понятие о жилом 

помещении: жилой 

дом, квартира, 

комната, 

многоквартирный 

дом. Зонирование 

пространства жилого 

дома. Организация 

зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха 

и общения членов 

семьи, приёма гостей; 

зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. 

Понятие о 

композиции в 

интерьере. Интерьер 

жилого дома. 

Современные стили в 

интерьере. 

Использование 

современных 

материалов и подбор 

цветового решения в 

отделке квартиры. 

Декоративное 

оформление 

интерьера. 

Применение текстиля 

в интерьере. 

Основные виды 

занавесей для окон 

Начать 

планировку 

жилого 

помещения на 

макете.  

Уметь: 

- находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современного 

жилого дома, 

квартиры, 

комнаты. 

- делать 

планировку 

комнаты 

подростка с 

помощью 

шаблонов и ПК. 

 -выполнять 

эскизы с целью 

подбора 

материалов и 

цветового 

решения комнаты.  

Знать: 

- виды занавесей 

для окон и 

выполнять макет 

оформления окон. 

П: Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Воспринима

ют и 

осмысляют 

учебный 

материал 



47-

48 
Комнатные 

растения 

в интерьере. 

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

2 Понятие о 

фитодизайне. Роль 

комнатных растений в 

интерьере. 

Размещение 

комнатных растений в 

интерьере. 

Разновидности 

комнатных растений. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Профессия садовник 

Закончить 

планировку 

жилого 

помещения на 

макете. 

Уметь: 

-выполнять 

перевалку 

(пересадку) 

комнатных 

растений.  

-находить и 

представлять 

информацию о 

приёмах 

размещения 

комнатных 

растений, об их 

происхождении.  

- понимать 

значение понятий, 

связанных с 

уходом за 

растениями.  

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Воспринима

ют и 

осмысляют 

учебный 

материал 

                                              Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(4 ч) 

 

49-

52 
Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность.Тв

орческий проект 

по 

разделу»Интерье

р жилого дома» 

 

4 Понятие о творческой 

проектной 

деятельности. Цель и 

задачи проектной 

деятельности в 6 

классе. Составные 

части годового 

творческого проекта 

шестиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат 

на изготовление 

Защита проекта. Уметь:  

-выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу; 

-

аргументированно 

защищать свой 

выбор; 

-делать эскизы и 

подбирать 

материалы для 

выполнения; 

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-подбирать все 

П: Выполняют операции со 

знаками и символами 

Р: Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Воспринима

ют и 

осмысляют 

учебный 

материал 



проектного изделия. 

Испытания проектных 

изделий. Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и доклада для 

защиты творческого 

проекта 

необходимое для 

выполнения идеи; 

-конструировать и 

моделировать; 

-выполнять 

намеченные 

работы; 

-уметь оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать ее 

                                                                       Раздел «Кулинария» (14 ч) 

 

53-

56 
Блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря. 

 

Комбинированн

ый. 

Практическая 

работа 

4 Пищевая ценность 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Содержание в них 

белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря, продуктов из 

них.  Признаки 

доброкачественности 

рыбы. Условия и 

сроки хранения 

рыбной продукции. 

Санитарные 

требования при 

обработке рыбы. 

Тепловая обработка 

рыбы. Технология 

приготовления блюд 

из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Подача готовых блюд. 

Требования к 

качеству готовых 

Выучить 

материал и 

принести 

инструменты на 

следующий 

урок. 

Знать: 

– о пищевой 

ценности рыбы и 

других продуктов 

моря, 

использовании их 

в кулинарии; 

– признаки 

свежести рыбы; 

– технологию и 

санитарные 

нормы первичной 

и тепловой 

обработки рыбы 

 

П:Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона.. 

К: Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Устойчивый 

познаватель

ный интерес 

и 

становление 

смыслообраз

ующей 

функции. 



блюд 

57-

60 
Блюда из мяса.  

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа.  

4 Значение мясных 

блюд в питании. Виды 

мяса и субпродуктов. 

Признаки 

доброкачественности 

мяса. 

Органолептические 

методы определения 

доброкачественности 

мяса. Условия и сроки 

хранения мясной 

продукции. 

Оттаивание 

мороженого мяса. 

Подготовка мяса к 

тепловой обработке. 

Санитарные 

требования при 

обработке мяса. 

Оборудование и 

инвентарь, 

применяемые при 

механической и 

тепловой обработке 

мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. 

Определение качества 

термической 

обработки мясных 

блюд. Технология 

приготовления блюд 

из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к 

мясным блюдам 

Выучить 

материал и 

принести 

инструменты на 

следующий 

урок. 

Знать: 

-способы 

тепловой 

кулинарной 

обработки мяса; 

 - безопасные 

приёмы работы с  

оборудованием, 

инструментами и 

приспособлениям

и. 

Уметь: 

-определять 

качество мяса 

органолептически

ми методами; 

- подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для механической 

и кулинарной 

обработки мяса; 

- планировать 

последовательнос

ть 

технологических 

операций по 

приготовлению 

мясных блюд; 

- выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку мяса;  

- проводить 

оценку качества 

термической 

обработки 

П:Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Планируют общие 

способы работы. 

Признание 

ценности 

здоровья 

своего и 

других 

людей. 



мясных блюд; 

-сервировать стол 

и дегустировать 

готовые блюда; 

- находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах 

к мясным блюдам 

61-

62 
Блюда из птицы 

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

2 Виды домашней и 

сельскохозяйственной 

птицы и их 

кулинарное 

употребление. 

Способы определения 

качества птицы. 

Подготовка птицы к 

тепловой обработке. 

Способы разрезания 

птицы на части. 

Оборудование и 

инвентарь, 

применяемые при 

механической и 

тепловой обработке 

птицы. Виды 

тепловой обработки 

птицы. Технология 

приготовления блюд 

из птицы. 

Оформление готовых 

блюд и подача их к 

столу 

Выучить 

материал и 

принести 

инструменты на 

следующий 

урок. 

Уметь: 

-определять 

качество птицы 

органолептически

ми методами.  

-планировать 

последовательнос

ть 

технологических 

операций. 

-осуществлять 

механическую 

кулинарную 

обработку птицы. 

 - готовить блюда 

из птицы. 

- проводить 

дегустацию блюд 

из птицы.  

-находить и 

представлять 

информацию о 

блюдах из птицы 

Знать: 

 - безопасные 

приёмы работы с 

оборудованием, 

инструментами и 

П:Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

К:Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Экологическ

ое сознание 



приспособлениям

и. 

63-

64 
Заправочные 

супы. 

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

2 Значение супов в 

рационе питания. 

Технология 

приготовления 

бульонов, 

используемых при 

приготовлении 

заправочных супов. 

Виды заправочных 

супов. Технология 

приготовления щей, 

борща, рассольника, 

солянки, овощных 

супов и супов с 

крупами и мучными 

изделиями. Оценка 

готового блюда. 

Оформление готового 

супа и подача к столу 

Выучить 

материал и 

принести 

инструменты на 

следующий 

урок. 

Уметь: 

-определять 

качество 

продуктов для 

приготовления 

супа; 

-готовить бульон; 

-готовить и 

оформлять 

заправочный суп;  

-выбирать 

оптимальный 

режим работы 

нагревательных 

приборов;  

-читать 

технологическую 

документацию; 

-осуществлять 

органолептическу

ю оценку готовых 

блюд;  

-овладевать 

навыками 

деловых, 

уважительных, 

культурных 

отношений со 

всеми членами 

бригады 

(группы);  

-находить и 

представлять 

информацию о 

различных супах 

Знать: 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К:Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Устойчивый 

познаватель

ный интерес 

и 

становление 

смыслообраз

ующей 

функции 



 - безопасные 

приёмы труда при 

работе с горячей 

жидкостью 

65-

66 
Приготовление 

обеда. 

Сервировка 

стола к обеду. 

 

Комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

2 Меню обеда. 

Сервировка стола к 

обеду. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды 

для обеда. Подача 

блюд. Правила 

поведения за столом и 

пользования 

столовыми приборами 

Подготовиться к 

творческому 

проекту. 

Уметь: 

- составлять меню 

обеда. 

  - выполнять 

сервировку стола 

к обеду, овладевая 

навыками 

эстетического 

оформления стола 

П:Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Р: Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

К: Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Устойчивый 

познаватель

ный интерес 

и 

становление 

смыслообраз

ующей 

функции 

                                    Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (4 ч) 

 

67-

70 
Творческий 

проект 

«Приготовление 

воскресного 

обеда» 

4 Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и доклада для 

защиты творческого 

проекта 

Защита проекта Уметь:  

-выбирать 

посильную и 

необходимую 

работу, 

аргументировано 

защищать свой 

выбор; 

-делать эскизы и 

подбирать 

материалы для 

выполнения; 

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-выполнять 

намеченные 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Устойчивый 

познаватель

ный интерес 

и 

становление 

смыслообраз

ующей 

функции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы; 

-уметь оценивать 

выполненную 

работу и 

защищать ее 



Направление «Технологии ведения дома» (70ч)    7класс  

№ 

п/

п 

Тема урока 

и 

тип урока 

(форма, вид 

деятельности) 

Кол-

во 

часов 

 

Основные элементы 

содержания 

 

Д/З 

Планируемые результаты обучения 

(в соответствии с ФГОС) 

 

Предметные УУД Личностные 

 

 

1-

2 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Введение в курс 7 

класса. 

Творческая 

проектная 

деятельность. 

 

2 Правила ТБ, 

санитарно-

гигиенические. Цель 

и задачи изучения 

предмета. 

Содержание и 

последовательность 

изучения предмета. 

Творческий проект и 

его этапы. 

Выучить 

материал. 

Знать: правила 

поведения в 

мастерской. 

Иметь 

представление о 

разделах 

технологии, 

предназначенных 

для изучения в 

7классе.Последов

ательность 

выполнения 

проекта. 

 

П:Умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, смысловое чтение. 

Р:Целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

К:Диалог, сотрудничество 

 

Личностные 

результаты: уметь 

применять ПТБ во 

время работы в 

мастерских; уметь 

оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

определять и 

объяснять свои 

действия и 

ощущения, в 

результате 

выполнения 

практических 

работ,  как 

правильно 

выполнить ту или 

иную работу; 

                                              Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20 ч) 

 

 

3-

4 

Свойства 

текстильных 

материалов. 

Запуск 

творческого 

проекта. 

2 Классификация 

текстильных волокон 

животного 

происхождения. Виды 

и свойства, сырьевой 

состав. Лабораторная 

Составить 

коллекцию 

текстильных 

материалов. 

Принести 

материалы. 

Составлять 

коллекции тканей 

из натуральных 

волокон 

животного 

происхождения. 

П:умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 



Комбинированны

й 

работа 

»Сравнительная 

характеристика 

свойств тканей из 

различных волокон» 

Оформлять 

результаты 

исследований. 

Изучать свойства 

шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Определять 

сырьевой состав 

тканей. Находить 

и представлять 

информацию о 

шёлкоткачестве. 

Оформлять 

результаты 

исследований 

анализ, смысловое чтение. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

К:диалог, сотрудничество 

смыслообразование

, нравственно-

эстетическая 

ориентация 

5-

6 

Конструирование 

швейных изделий. 

2 Понятие о поясной 

одежде.Виды. 

Кострукции юбок. 

Снятие мерок, 

построение чертежа 

прямой юбки. 

Закончить чертеж. Снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать 

результаты 

измерений. 

Рассчитывать по 

формулам 

отдельные 

элементы 

чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж 

прямой юбки. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях 

поясной одежды 

П:сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое 

чтение. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, умения слушать 

и выступать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразо-

вание, развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-ти за 

качество своей дея-

тельности 

 

7-

12 

Моделирование 

швейных изделий. 

6 Приемы 

моделирования 

поясной одежды. 

Моделирование юбок.  

Принести модель 

изделия и ткань. 

Выполнять эскиз 

проектного 

изделия. Изучать 

приёмы 

П:сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое 

чтение. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 



моделирования 

юбки с 

расширением 

книзу. Изучать 

приёмы 

моделирования 

юбки со 

складками. 

Моделировать 

проектное 

швейное изделие. 

Получать 

выкройку 

швейного изделия 

из журнала мод. 

Готовить 

выкройку 

проектного  

изделия к 

раскрою. 

Знакомиться с 

профессией 

художник по 

костюму и 

текстилю. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

выкройках 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, умения слушать 

и выступать 

экологического 

сознания, 

смыслообразование 

13

-

14 

Технология 

ручных работ 

Раскрой поясного 

изделия и 

дублирование 

деталей Готовая 

выкройка изделия 

из журнала мод 

или интернета. 

2 Правила раскладки 

выкройки. Правила 

раскроя. 

Дублирование детали 

пояса клеевой 

прокладки. Основные 

операции при ручных 

работах. Получение 

выкройки швейного 

Закончить работу. Выполнять 

экономную 

раскладку 

выкроек поясного 

изделия на ткани, 

обмеловку с 

учётом припусков 

на швы. 

Выкраивать 

П: умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, смысловое чтение.  

Р: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 



изделия из пакета 

готовых выкроек. 

косую бейку. 

Выполнять 

раскрой 

проектного 

изделия.  

Дублировать 

деталь пояса 

клеевой 

прокладкой-

корсажем. 

Выполнять 

правила 

безопасной 

работы 

ножницами, 

булавками, 

утюгом. 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

15

-

18 

Подготовка 

изделия  к 

примерке. 

Примерка. 

Устранение 

дефектов. 

Технология 

ручных работ. 

4 Подготовка и 

проведение примерки 

поясной одежды. 

Устранение дефектов 

после примерки. 

 Последовательность 

изготовления поясной 

одежды. 

Закончить работу. Выполнять 

подготовку 

проектного 

изделия к 

примерке. 

Проводить 

примерку 

проектного 

изделия. 

Устранять 

дефекты после 

примерки. 

Обрабатывать 

проектное 

изделие по 

индивидуальному 

плану. 

П:умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Р:рефлексия, оценка и 

самооценка. 

К:диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество, умения слушать и 

выступать 

Формирование 

самомотивации при 

защите проекта, 

смыслообра-

зования, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-ным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и фи-

зических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 

 



19

-

22 

Машинная 

обработка 

изделия. 

Окончательная 

обработка 

проектного 

изделия. 

4 Последовательность 

обработки поясного 

изделия. Технология 

обработки вытачек, 

боковых срезов, 

притачного пояса, 

нижнего среза. 

Застежки-молнии. 

ВТО. 

Принести готовое 

изделие и 

подготовится к 

защите. 

. Изготовлять 

образцы 

машинных швов: 

краевого 

окантовочного с 

закрытым срезом 

и с открытым 

срезом. 

Обрабатывать 

средний шов 

юбки с 

застёжкой-

молнией на 

проектном 

изделии. 

Обрабатывать 

одностороннюю, 

встречную или 

бантовую складку  

на проектном 

изделии или 

образцах. 

П:сопоставление, анализ, 

построение цепи рассу-

ждений, поиск 

информации. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. Находить 

и представлять 

информацию о 

промышленном 

оборудовании для 

влажно-тепловой 

обработки 

 

                                Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4 ч) 

 

23

-

26 

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

 

Творческий 

проект  «Создание 

поясного изделия-

юбка» 

 

 Практическая 

работа   

4 Определение и 

формулировка 

проблемы. Краткая 

формулировка задачи 

проекта. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения проблемы. 

Разработка вариантов 

решения проблемы. 

Обоснованный выбор 

лучшего варианта и 

его реализация 

Защита. Знать назначение 

изделия, свойства 

ткани для выбора 

проектируемого 

изделия 

 Уметь: 

- формулировать 

задачу проекта; 

- подбирать ткань 

для изделия; 

-изготавливать 

изделие; 

-оформлять 

проект; 

П: Овладение методами 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, 

решения творческих задач, 

моделирование, 

конструирование, 

проектирование 

последовательности 

операций. 

Р: Документирование 

результатов труда и 

проектной деятельности. 

К:  Рациональное 

использование учебной, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 



 - защищать  

проект 

Определять цель 

и задачи 

проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект. 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проект 

технической и 

технологической 

информаций для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

технологической 

деятельности. 

                                                                      Раздел «Художественные ремёсла» (10 ч) 

 

27

-

28 

Ручная роспись 

тканей 

Технология 

выполнения 

росписи ткани в 

технике 

холодного батика. 

2 Запуск творческого 

проекта.Понятие о 

ручной росписи 

тканей.Виды 

батика.Профессия 

художник росписи по 

ткани. 

Учить материал. 

Принести нитки. 

Изучать 

материалы и 

инструменты для 

росписи тканей. 

Подготавливать 

ткань к росписи. 

Создавать эскиз 

П:сопоставление, умение 

делать выводы. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразо-

вание, развитие 



росписи по ткани. 

Выполнять 

образец росписи 

ткани в технике 

холодного батика. 

Знакомиться с 

профессией 

художник 

росписи по ткани. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории 

возникновения 

техники батик в 

различных 

странах. 

К:диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

готовности к 

самостоятель-ным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей со-

циализации 

 

29

-

30 

Ручные стежки и 

швы на их основе 

 

2 Материалы и 

оборудование для 

вышивки. Приемы 

подготовки ткани. 

Технология 

выполнения прямых, 

петлеобразных. 

петельных, 

крестообразных, 

косых ручных 

стежков. 

Закончить работу.  Подбирать 

материалы и 

оборудование для 

ручной вышивки. 

Выполнять 

образцы вышивки 

прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными 

и косыми 

ручными 

стежками; 

П:сопоставление, анализ, 

построение цепи рас-

суждений, поиск 

информации, смысловое 

чтение, работа с таблицами. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразо-

вание, реализация 

творческого 

потенциала 



31

-

32 

Вышивка швом 

крест. 

2 Техника вышивания 

швом крест. 

Закончить работу. Знать: 

разновидности 

вышивки; технику 

выполнения; 

Уметь:  

выполнять 

вышивку гладью; 

воспитывать 

аккуратность, 

добиваясь 

точности стежков, 

эстетический 

вкус, обучая 

гармоничности 

подбора цветов 

ниток. 

П:сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразо-

вание, реализация 

творческого 

потенциала 

 

 

33

-

34 

Вышивка гладью 2 Техника вышивания 

художественной, 

белой и 

Владимировской 

гладью. Атласная и 

штриховая гладь. 

Швы французский 

узелок и рококо. 

 Материалы и 

оборудование для 

вышивки. 

Закончить работу. 

Принести ленты. 

Знать: 

разновидности 

вышивки; технику 

выполнения; 

Уметь:  

выполнять 

вышивку гладью; 

воспитывать 

аккуратность, 

добиваясь 

точности стежков, 

эстетический 

вкус, обучая 

гармоничности 

подбора цветов 

ниток. 

П: умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, смысловое чтение.  

Р: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия 

35

-

36 

Вышивание 

лентами. 

2 Техника вышивания 

лентами. 

Закончить работу 

и подготовится к 

защите. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории лицевого 

шитья,  истории 

вышивки лентами 

П:умение вести 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Р:рефлексия, оценка и 

Формирование 

самомотивации при 

защите проекта, 

смыслообра-

зования, 

реализация 



в России и за 

рубежом 

самооценка. 

К:диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество, умения слушать и 

выступать 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям. 

                                   Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4 ч) 

 

37

-

40 

Творческий 

проект «Подарок 

своими руками» 

4 Определение и 

формулировка 

проблемы. Краткая 

формулировка задачи 

проекта. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения проблемы. 

Разработка вариантов 

решения проблемы. 

Обоснованный выбор 

лучшего варианта и 

его реализация 

Защита. Знать назначение 

изделия, свойства 

ткани для выбора 

проектируемого 

изделия 

 Уметь: 

- формулировать 

задачу проекта; 

- подбирать ткань 

для изделия; 

-изготавливать 

изделие; 

-оформлять 

проект; 

 - защищать  

проект 

 

П: Овладение методами 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, 

решения творческих задач, 

моделирование, 

конструирование, 

проектирование 

последовательности 

операций. 

Р: Документирование 

результатов труда и 

проектной деятельности. 

К:  Рациональное 

использование учебной, 

технической и 

технологической 

информаций для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

                                                          Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (6ч) 

 

41

-

42 

Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере. Запуск 

творческого 

проекта. 

2 Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве системы 

освещения жилого 

помещения. 

Выполнять 

электронную 

презентацию на тему 

Подобрать 

интерьер жилой 

комнаты. 

Презентация о 

видах коллекций. 

Знать: Виды 

освещения, типы 

светильников. 

Уметь: 
Гармонично 

подбирать 

предмет 

интерьера. 

П:сопоставление, 

рассуждение, 

классифицикация, умение 

объяснять процессы, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, развитие 

готовности к 

самостоятель-ным 

действиям, 



«Освещение жилого 

дома». Знакомиться с 

понятием «умный 

дом». Находить и 

представлять 

информацию о видах 

коллекций, способах 

их систематизации и 

хранения. 

Знакомиться с 

профессией дизайнер 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, монолог, 

организация учебного со-

трудничества 

 

проявление 

технико-технологи-

ческого и 

экономического 

мышления 

43

-

44 

Гигиена жилища 2 Выполнять 

генеральную уборку 

кабинета технологии. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

веществах, способных 

заменить вредные для 

окружающей среды 

синтетические 

моющие средства. 

Изучать средства для 

уборки помещений, 

имеющиеся в 

ближайшем магазине. 

Изучать санитарно-

технические 

требования, 

предъявляемые к 

уборке помещений 

Рассказать о 

видах уборки и 

средствах 

гигиены в доме. 

Знать: условия 

жизни 

культурного 

человека. Уметь: 

Выполнять 

требования. 

П:сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-ти за 

качество своей 

деятельности, 

проявление техни-

ко-технологичес-

кого и 

экономическо-го 

мышления, 

толерантности 

45

-

46 

Бытовые 

электроприборы 

2 Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении. Находить 

и представлять 

Правила 

эксплуатация 

электроприбора в 

доме. 

Знать: Виды, 

функции. 

Уметь: подбирать 

бытовую технику 

с учётом 

потребности. 

П:сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Р:целеполагание, анализ 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-ным 

 

 



информацию о видах 

и функциях 

климатических 

приборов. Подбирать 

современную 

бытовую технику с 

учётом потребностей 

и доходов семьи 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала 

                               Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4 ч) 

 

47

-

50 

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

 

Творческий 

проект  

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

 

 

4 Определение и 

формулировка 

проблемы. Краткая 

формулировка задачи 

проекта. Поиск 

необходимой 

информации для 

решения проблемы. 

Разработка вариантов 

решения проблемы. 

Обоснованный выбор 

лучшего варианта и 

его реализация 

Защита и повтор 

материала. 

Уметь:  

-осуществлять 

коллективный 

анализ 

возможностей 

изготовления 

проекта; 

 -выполнять 

намеченные 

работы; 

 подготавливать 

пояснительную 

записку;  

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-оценивать и 

защищать 

выполненную 

работу 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; проведение  

наблюдений и 

экспериментов под 

руководством учителя. 

Р: Развитие умений 

применять технологии 

представления, 

преобразования и 

использования 

информации, рациональное 

использование  

информации для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

К: Овладение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и 

координация деятельности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности 

                                                                         Раздел «Кулинария» (14 ч) 

 

51

-

54 

Блюда из молока 

и кисломолочных 

продуктов. Запуск 

творческого 

4 Значение молока и 

кисломолочных 

продуктов в питании 

человека. Методы 

Учить. Принести 

материалы для 

приготовления 

теста. 

Определять 

качество молока и 

молочных 

продуктов 

П:сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 



проекта. определения качества 

молока и молочных 

продуктов. Сыр. 

Посуда для 

приготовления блюд. 

Технология 

приготовления каш, 

молочных супов, 

творога. 

органолептически

ми методами. 

Определять срок 

годности 

молочных 

продуктов. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для 

приготовления 

блюд из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Планировать 

последовательнос

ть 

технологических 

операций по 

приготовлению 

блюд. Осваивать 

безопасные 

приёмы  труда 

при работе с 

горячими 

жидкостями. 

Приготовлять 

молочный суп, 

молочную кашу 

или блюдо из 

творога. 

Определять 

качество 

молочного супа, 

каши, блюд из 

кисломолочных 

продуктов. 

Сервировать стол 

работать по алгоритму 

(плану). 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, организация 

учебного сотрудничества 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление техни-

ко-технологичес-

кого и 

экономическо-го 

мышления 



и дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией  

мастер 

производства 

молочной 

продукции. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

кисломолочных 

продуктах, 

национальных 

молочных 

продуктах в 

регионе 

проживания. 

55

-

56 

Изделия из 

жидкого 

теста.Мед. 

2 Виды блюд из 

жидкого 

теста.Посуда,оборудо

вание.Технология 

приготовления.Опред

еление качества меда. 

Учить. Принести 

материалы для 

приготовления 

теста. 

Определять 

качество мёда 

органолептически

ми и 

лабораторными 

методами. 

Приготовлять 

изделия из 

жидкого теста. 

Дегустировать и 

определять 

качество готового 

блюда. Находить 

и представлять 

информацию о 

рецептах блинов, 

блинчиков и 

оладий, о 

народных 

праздниках, 

П:сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-ти за 

качество своей 

деятельности, 

проявление техни-

ко-технологичес-

кого и 

экономическо-го 

мышления 



сопровождающих

ся выпечкой 

блинов 

57

-

58 

Виды теста и 

выпечки. 

2 Продукты для 

приготовления 

выпечки, 

разрыхлители, 

инструменты и 

приспособления. 

Электрические 

приборы для 

приготовления 

выпечки. Виды теста, 

рецептура и 

технология 

приготовления. 

Учить материал. 

Принести рецепт 

десерта и напитка. 

Подбирать 

инструменты и 

приспособления 

для 

приготовления 

теста, 

формования и 

выпечки мучных 

изделий. 

Планировать 

последовательнос

ть 

технологических 

операций по 

приготовлению 

теста и выпечки. 

Осваивать 

безопасные 

приёмы труда. 

Выбирать и 

готовить изделия 

из пресного 

слоёного теста. 

Выбирать и 

готовить изделия  

из песочного 

теста. 

Сервировать стол, 

дегустировать, 

проводить оценку 

качества выпечки. 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер. 

Находить и 

П:сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-ти за 

качество своей 

деятельности, 

проявление техни-

ко-технологичес-

кого и 

экономическо-го 

мышления 



представлять 

информацию о 

народных 

праздниках, 

сопровождающих

ся выпечкой 

«жаворонков» из 

дрожжевого 

теста; о 

происхождении 

слова «пряник» и 

способах 

создания 

выпуклого 

рисунка на 

пряниках; о 

классической и 

современной 

(быстрой) 

технологиях 

приготовления 

слоёного теста; о 

происхождении 

традиционных 

названий изделий 

из теста. 

59

-

60 

Сладости, 

десерты, напитки. 

2 Виды сладостей. Их 

значение в питании 

человека. Виды 

десертов. 

Безалкогольные 

напитки. 

Подготовиться к 

сервировке. 

Принести 

материалы для 

приготовления 

десерта. 

Подбирать 

продукты, 

инструменты и 

приспособления 

для 

приготовления 

сладостей, 

десертов и 

напитков. 

Планировать 

последовательнос

ть 

П:сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану). 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка. 

К:диалог, организация 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие 

готовности к 

самостоятель-ным 

действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос-ти за 

качество своей 



технологических 

операций по 

приготовлению 

изделий. 

Осваивать 

безопасные 

приёмы труда. 

Выбирать, 

готовить и 

оформлять 

сладости, десерты 

и напитки. 

Дегустировать и 

определять 

качество 

приготовленных 

сладких блюд. 

Знакомиться с 

профессией 

кондитер 

сахаристых 

изделий. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах сладостей, 

десертов  и 

напитков, 

способах 

нахождения 

рецептов для их 

приготовления 

учебного сотрудничества деятельности, 

проявление техни-

ке технологичес-

кого и 

экономическо-го 

мышления 

61

-

64 

Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

4 Меню, сервировка, 

набор столового 

белья, приборов и 

посуды. Правила 

этикета. Разработка 

пригласительных 

Подготовится к 

защите проекта. 

Подбирать 

столовое бельё 

для сервировки 

сладкого стола. 

Подбирать 

столовые 

П:определение понятий, 

смысловое чтение, 

сопоставление, анализ, 

умение вести 

исследовательскую и про-

ектную деятельность, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразо-

вание, реализация 



билетов. приборы  и 

посуду для 

сладкого стола. 

Составлять меню 

обеда. 

Рассчитывать 

количество и 

стоимость 

продуктов для 

сладкого стола. 

Выполнять 

сервировку 

сладкого стола, 

овладевая 

навыками его  

эстетического 

оформления. 

Разрабатывать 

пригласительный 

билет на праздник 

с помощью ПК 

построение цепи 

рассуждений. 

Р:целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

К:диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятель-ным 

действиям 

    Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 

 

65

-

70 

Коллективный 

проект 

«Праздничный 

сладкий стол» 

 

Комбинированны

й 

 

 

6 Реализация этапов 

выполнения 

творческого проекта. 

Выполнение 

требований к 

готовому изделию. 

Расчёт затрат. 

Защита. Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект. 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; проведение  

наблюдений и 

экспериментов под 

руководством учителя. 

Р: Развитие умений 

применять технологии 

представления, 

преобразования и 

использования 

информации, рациональное 

использование  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К

а

л

е

н

д

а

р

н

о

-

т

е

м

а

т

ическое планирование 8 КЛАСС. 

электронную 

презентацию 

проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проектУметь:  

-осуществлять 

коллективный 

анализ 

возможностей 

изготовления 

проекта; 

 -выполнять 

намеченные 

работы; 

 подготавливать 

пояснительную 

записку;  

-пользоваться 

необходимой 

литературой; 

-оценивать и 

защищать 

выполненную 

работу 

информации для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

К: Овладение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и 

координация 

деятельности 



Тематическое планирование 7 класс 

 
№ 

У

р

о

ка 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

П

ла

н  

Ф

ак 

т 

Предметные УУД Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение (1 час) 

1
 

  Введение.  

Вводный и 

первичный 

инструктаж по 

ТБ.   

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 Содержание 

курса 

«Технология». 

Задачи и 

программные 

требования по 

предмету. 

Правила 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

Подготовить к 

выполнению 

творческой 

проектной 

деятельности. 

. Знания: правил 

внутреннего 

распорядка, ТБ, 

санитарно-

технических 

требований в кабинете 

технологии. 

Познавательные: 

Умение проводить 

поиск и анализ 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

Выбор наиболее 

оптимального 

варианта решения 

проблемы. 

Коммуникативные

: 

Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по 

обмену 

информацией. 

 

Формирование 

мотивации и 

самомативации 

изучения темы, 

познавательного 

интереса, 

эстетических чуств, 

смыслообразования; 

проявления 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Интерьер жилого дома (8 часов) 



2
,3

 

  Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Личностно 

ориентированн

ого обучения, 

групповой 

работы. 

Как грамотно 

разместить в 

интерьере 

разные виды 

светильников 

для создания 

комфортного 

освещения? 

Какие способы 

систематизации 

и размещения 

картин и 

коллекций в 

жилом 

помещении 

более 

эффективны? 

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний, 

понятии, умений и способов 

действий: мотивация к учебной 

деятельности; формулирование 

цели изучения темы «Интерьер 

жилого дома»; материал учебника о 

видах и типах светильников, 

способах систематизации и 

хранения коллекций и размещении 

в интерьере, этапах 

проектирования; самостоятельная 

работа – выполнение эскизов 

размещения светильников, картин в 

интерьере жилого помещения; 

контроль и самоконтроль(работа в 

группе) – анализ вариантов эскизов; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия.  

Знания: о требованиях 

к уровню освещения, 

типах и видах 

светильников; 

способах размещения 

коллекций. 

Умения: выполнять 

эскиз(план) 

размещения 

светильников в жилом 

помещении с учетом 

всех требований, 

анализировать 

варианты размещения 

коллекций 

Познавательные: 

исследовательская 

деятельность, 

определение  

понятий, 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений,  

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета  

Регулятивные: 

целепологание, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество, 

умение ставить 

вопросы 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомативации 

изучения темы, 

познавательного 

интереса, 

эстетических 

чуств, 

смыслообразовани

я; нравственно-

эстетическа 

ориентация. 

           



4
,5

 

  Гигиена 

жилища. 

Бытовые 

приборы для 

уборки. 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационн

о-

коммуникацио

нные  

Какие 

санитарно-

гигиенические 

требования 

предъявляют к 

уборке 

помещений? 

Какие бытовые 

приборы 

созданы для 

уборки и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в 

помещении? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний учащихся – 

проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой 

теме – подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; 

проблемная беседа с 

использованием ресурсов сети 

Интернет, материала учебника о 

санитарно-гигиенических 

требованиях к помещению, о 

правилах и способах уборки 

помещения, бытовых приборах для 

уборки и создания благоприятного 

микроклимата в доме; 

самостоятельная работа: 

составление плана уборки своей 

комнаты; контроль и самоконтроль 

– выполнение разноуровневых 

заданий в рабочей тетради; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия. 

Знания: о санитарно-

гигиенических 

требования к 

помещению, бытовых 

приборах  для уборки 

и создания 

благоприятного 

микроклимата. 

Умения: Составлять 

план уборки 

помещений, 

выполнять уборку с 

использованием 

бытовых приборов. 

Познавательные: 

определение  

понятий, 

сопоставление, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение,  

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета  

 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, , 

рефлексия, волевая 

регуляция 

планирование 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомативации 

изучения темы, 

познавательного 

интереса, 

эстетических 

чуств, 

смыслообразовани

я; нравственно-

эстетическа 

ориентация. 



6
,7

 

   

Творческий 

проект 

«Умный дом». 

Обоснование 

проекта. 

 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 

Учебного 

проектировани

я, 

информационн

о-

комуникативн

ые 

 

Каким должен 

быть «Умный 

дом»? 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной 

нормы(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, построение и 

реализация проекта выхода из 

затруднения): формулирование 

цели и проблемы проекта «Умный 

дом»(какая существует проблема? 

Как ее можно решить?); 

исследование проблемы, 

обсуждение возможных способов 

решения, выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственно деятельности 

результата; определение способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания – исследование 

проблемы, работа с литературой, 

цифровой информацией, 

выполнение проекта(эскиз, коллаж, 

компьютерная графика) 

 

 

 

 

 

 

Знания о цели о 

задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: находить 

информацию в 

поисковых системах 

Интернета. Выполнять 

проект по теме 

«Интерьер». 

 

Познавательные: 

определение  

понятий, 

сопоставление, 

анализ,  

исследовательская и 

проектная 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

смысловое чтение,  

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция  

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество, 

проявление 

инициативы 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомативации 

изучения темы, 

смыслообразовани

я, творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

воспитание 

трудолюбия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



8
,9

 

  Защита 

проекта 

«Умный дом» 

Урок 

рефлекс

ии 

Учебного 

проектировани

я, 

саморазвития 

личности 

В чем новизна 

моего проекта 

«Умный дом?» 

Каковы 

достоинства 

моего проекта? 

Формирование умений к 

осуществлению контрольной 

функции(контроль и самоконтроль 

изученных понятий , умений ими 

оперировать, умений оценивать по 

обоснованным критериям): 

выступление с защитой проекта, 

анализ результатов проектно 

деятельности, самооценка и оценка 

работ других учащихся по 

предложенным критериям; 

выявление и анализ затруднений, 

проблем, обсуждение 

проектирование способов решения  

Знания: о правилах 

защиты проекта; 

функциональных 

возможностях 

приборов и систем 

управления «Умный 

дом» 

Умения: защищать 

проект, анализировать 

результат проектной 

деятельности по 

предложенным 

критериям 

Познавательные: 

исследовательская и 

проектная 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений,   

умение делать 

выводы 

Регулятивные: 

рефлексия,  оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, 

сотрудничество, 

проявление 

инициативы, умение 

слушать и выступать 

 

Формирование 

самомотивации 

при защите 

проекта, 

смыслообразовани

я; реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 

1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кулинария (14 часов) 

1
0

,1
1
 

  Блюда из 

молока и 

кисло-

молочных 

продуктов 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

групповой 

работы 

Какова роль 

молока и 

кисломолочных 

продуктов в 

рационе людей? 

Какова 

технология 

приготовления 

блюд из молока 

и 

кисломолочных 

продуктов? 

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация жизненного 

опыта учащихся, актуализации 

знаний по изучаемой теме - 

подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проблемная беседа о питательной 

ценности молока и кисломолочных 

продуктов, ассортимент молочных 

продуктов, изучение технологии 

приготовления блюд из молока, 

творога; самостоятельная работа – 

составление технологической карты 

приготовления блюд из молока, 

творога; взаимопроверка; контроль- 

тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о санитарно-

гигиенических 

требованиях, 

безопасных приемах 

работы на кухне, о 

питательной ценности 

молока и 

кисломолочных 

продуктов, технология 

приготовления блюд 

из молока и творога 

Умения:  соблюдать 

правила безопасной 

работы на кухне, знать 

технологию 

приготовления блюд 

из молока и 

кисломолочных 

продуктов. 

Познавательные: 

сопоставление,  

анализ,  построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение,  

рассуждение,  

умение 

классифицировать 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, умение 

слушать и 

выслушивать 

Формирование 

мотивации и 

самомативации 

изучения темы, 

смыслообразовани

я, экологического 

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 



1
2

,1
3
 

  Изделия из 

жидкого теста 

Виды теста и 

выпечки. 

Практическая 

работа 

«Приготовлени

е блюд из 

жидкого теста, 

творога» 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

групповой 

работы 

Каковы 

особенности 

приготовления 

изделий из 

жидкого теста? 

Какова 

технология 

приготовления 

различных видов 

жидкого теста? 

Формирование у учащихся 

деятельностных  способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока; 

актуализация знаний учащихся – 

проверка домашнего задания; 

актуализация знаний по изучаемой 

теме – подготовка мышления к 

усвоению нового материала, анализ 

учебной ситуации и моделирование 

этапов изучения нового материала; 

беседа о видах изделий из жидкого 

теста, основных продуктах и их 

использовании для приготовления 

блинов, о видах разрыхлителей 

теста, о технологии приготовления 

блинов, оладий; контроль и 

самоконтроль - выполнение 

разноуровневых заданий; 

практическая работа 

«Приготовление блюд из жидкого 

теста, творога»; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

Знания: о 

требованиях, 

предъявляемых к 

качеству  продуктов 

для выпечки изделий 

из жидкого теста, к 

качеству посуды и 

инвентаря; о 

технологии 

приготовления 

блинов, блинчиков,  

оладий. 

Умения: выпекать 

изделия из жидкого 

теста с соблюдением 

технологии 

приготовления 

соблюдая санитарно-

гигиенические нормы, 

правила  

Познавательные: 

сопоставление,  

анализ,  построение 

цепи рассуждений, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование 

мотивации и 

самомативации 

изучения темы, 

смыслообразовани

я, экологического 

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 



1
4

,1
5
 

  Изделия из 

пресного и 

слоеного теста. 

Изделия из 

песочного 

теста 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

групповой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие бывают 

виды теста? 

Какова 

особенность 

приготовления 

различных видов 

пресного теста?  

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация жизненного 

опыта учащихся, актуализации 

знаний по изучаемой теме - 

подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проблемная беседа с 

использованием материала 

учебника о видах пресного теста, 

технологии приготовления , о 

требованиях к основным продуктам 

для выпечки, о натуральных и 

искусственных ароматизаторах, 

красителях, разрыхлителях, об 

оборудовании, инструментах, 

приспособления и правилах их 

использования для приготовления, 

разделки и выпечки теста; 

самостоятельная работа – 

составление технологических карт 

приготовления изделий из слоеного 

и песочного теста; контроль- 

тестирование, выполнение 

разноуровневых заданий; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

 

Знания: о видах теста, 

о технологии 

приготовления 

различных изделий из 

теста.  

Умения: составлять 

технологические 

карты приготовления 

изделий из слоеного 

теста 

Познавательные: 

сопоставление,  

анализ,  построение 

цепи рассуждений, 

смысловое чтение 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомативации 

изучения темы, 

смыслообразовани

я, экологического 

сознания; 

овладевание 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 



1
6

,1
7
 

  Практическая 

работа 

«Приготовлени

е изделий из 

слоеного и 

песочного 

теста» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Личностно 

ориентированн

ого обучения, 

групповой 

работы 

Каковы 

особенности 

приготовления 

изделий из 

слоеного и 

песочного теста? 

Каковы 

критерии оценки  

изделий? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции(контроль и самоконтроль 

понятий,  умений ими оперировать, 

умений оценивать по 

обоснованным  критериям): 

проверка домашнего задания; 

повторение «правил безопасной 

работы на кухне», проверка 

готовности бригад к выполнению 

практической работы; практическая 

работа «Приготовление изделий из 

слоеного и песочного теста», 

оценка и самооценка качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

результатов выполнения групповой 

практической работы. 

Знания: о технологии 

приготовления 

изделий из слоеного и 

песочного теста, 

правилах безопасного 

труда, санитарно-

гигиенических нормах 

Умения: готовить 

песочное и 

слоеное(быстрое) 

тесто, разделывать и 

выпекать изделия, 

правила безопасных 

приемов работы на 

кухне 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ,  построение 

цепи рассуждений, 

умение 

классифицировать, 

работа с таблицами 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничесива 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

сомомотивации 

изучения темы, 

смыслообразовани

я, экологического 

сознания; 

реализация 

творческого 

потенциала,  

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1
8

,1
9
 

  Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

Практическая 

работа 

«Приготовлени

е сладких блюд 

и напитков» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

групповой 

работы 

Каковы 

традиции 

употребления 

сладких блюд, 

десертов в 

питании 

человека? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания;актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проблемная беседа с 

использованием материала 

учебника о видах сладких блюд, 

напитков, значении сладостей в 

питании человека , о калорийности 

сладких блюд и десертов, о 

технологии приготовления цукатов, 

блюд из какао-попрошка, десертов, 

об использовании желирующих 

веществ; самостоятельная работа- 

составление технологической карты 

приготовления десерта; 

парктическая работа 

«приготовление сладких блюд и 

напитков»; оценка и самооценка  

качества приготовленного блюда по 

предложенным критериям; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

 

 

 

Знания: о способах 

приготовлени 

сладостей, десертов, 

сладких напитков, 

требованиях к 

качеству готового 

блюда. 

Умения: готовить 

сладкие напитки, 

десерты, используя 

технологическую 

карту 

Познавательные:  

анализ,  умение 

делать выводы, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Регулятивные: 

целепологаниеволев

ая регуляция, оценка 

и самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничесива, 

толерантность 

 

 

 

Формирование  

нравственно- 

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса; 

эстетических 

чуств,  

овладевание 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 



2
0

,2
1
 

1
8

,1
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  Сервировка 

сладкого стола. 

Празничный 

этикеь. 

Групповой 

творческий 

проект 

«Праздничный 

стол». 

Разработка 

меню 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

групповой 

работы 

Какие блюда 

готовят на 

сладкое?Как 

сервировать 

праздничных 

стол? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка 

домашнего задания; актуализация 

знаний по изучаемой теме- 

подготовка мышления к усвоению 

нового материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проблемная,  беседа с 

использованием материала 

учебника о калорийности 

продуктов, правилах этикета, 

правилах сервировки праздничного 

стола сладкого стола; практическая 

работа « Разработка приглашения»; 

подготовка к выполнению проекта- 

определение проблемы, цели 

проекта, этапов работы над 

групповым проектом, 

распределение обязанностей в 

группе; рефлексия 

Знания о 

калорийности 

продуктов, сервировке 

сладкого стола, 

правилах этикета при 

подаче и 

употреблении 

десертов, фруктов, 

пирожных, об этапах 

выполнения проекта.  

Умения: сервировать 

сладкий стол 

Познавательные:  

анализ,  выбор 

способа решения 

задачи, построение 

цепи рассуждения, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Комуникативные: 

диалог, монолог, 

умение слушать и 

выступать 

 

 

 

 

Формирование  

нравственно- 

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 



2
2
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  Выполнение и 

защита проекта 

«Праздничный 

стол» 

Урок 

рефлекс

ии 

 Учебного 

проектировани

я и 

саморазвития 

Какова цель 

проекта? 

 

 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции (контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений ими 

оперировать, умений оценивать по 

обоснованным критериям): 

повторение Правил безопасности 

работы на кухне, технологии 

приготовления сладких блюд, 

выпечки, сладких напитков; 

проверка готовности к выполнению 

практической работы; выполнение 

практической работы; контроль, 

оценка и самооценка по 

представленным критериям; защита 

проектов; рефлексия результатов 

выполнения групповой 

практической работы. 

 

 

 

Знания: о сервировке 

сладкого 

праздничного стола, 

правил защиты 

проекта 

Умения: 

Готовить сладкие 

блюда, десерты, 

сервировать стол, 

защищать проект 

 

 

 

Познавательные:  

сопоставление, 

анализ,  построение 

цепи рассуждения 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Комуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать 

 

 

 

 

 

 

 

Создание изделий из текстильных материалов (28 часов) 



2
4
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  Текстильные 

материалы из 

волокн 

животного 

происходжени

я. 

Практическая 

работа 

«Определение 

сырьевого 

состава тканей 

и изучение их 

свойств» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какими 

свойствами 

обладают ткани, 

полученные из 

волокон 

животного 

происхождения? 

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: 

мотивация к учебной деятельности; 

определение цели урока 

«Текстильные волокна животного 

происхождения», актуализация 

знаний  учащихся о ткани и 

волокнах – повторение 

классификации текстильных 

волокон; проблемная беседа с 

использованием материала 

учебника о текстильных 

материалах из волокон животного 

происхождения, свойствах и 

ассортименте шерстяных и 

шелковых тканей; практическая 

работа « Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их 

свойств»; контроль и самоконтроль 

– выполнение разно уровневых 

заданий; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  о технологии 

производства  тканей 

из волокон животного 

происхождения, 

свойствах шерстяных 

и шелковых тканей.  

Умения: определять 

состав тканей по их 

свойствам; подбирать 

ткань для 

изготовления 

швейного изделия 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ. 

Регулятивные:  

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование  

нравственно- 

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса; 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; воспитание 

трудолюбия 



2
6

,2
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  Конструирован

ие  поясной 

одежды. 

Практическая 

работа «снятие 

мерок для 

построения для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейного  

изделия» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какие мерки 

необходимы для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейнргоиздели

я? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка 

домашнего задания ; мотивация 

изучения нового материала-

презентация об истории юбки, о 

юбке в народном костюме, о 

разнообразии моделей; повторение 

правил снятия мерок, условных 

обозначений; формулирование цели 

урока, определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проблемная беседа с 

использованием материала 

учебника о видах поясной одежды, 

истории юбки, разнообразных 

моделях прямой юбки; 

практическая работа «Снятие мерок 

для построения чертежа швейного 

изделия»; контроль и самоконтроль 

– выполнение разно уровневых 

заданий; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

  

 

 

 

 

Знания: о видах 

поясной одежды, 

правилах измерения и 

условных 

обозначениях для 

построения чертежа 

поясного изделия 

(прямой юбки) 

Умения: снимать 

мерки и записывать с 

помощью условных 

сокращений. 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

анализ,  умения 

классифицировать, 

делать выводы, 

выбор способов 

решения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, , 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Комуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

сомомотивации 

изучения темы, 

смысл 

образования,  

реализация 

творческого 

потенциала; 

овладевание 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 



2
8

,2
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  Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа юбки 

в масштабе 

1:4». 

Практическая 

работа « 

Построение 

чертежа юбки 

в натуральную 

величину, по 

своим 

меркам». 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Как построить 

чертеж поясного 

швейного 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме; выполнение 

практических работ «Построение 

чертежа юбки в масштабе 1:4», 

«Построение чертежа юбки в 

натуральную величину и по своим 

меркам»; контроль усвоения 

знаний; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

Знания: об общих 

правилах построения 

чертежей швейного 

изделия 

Умения: выполнять 

чертеж швейного 

изделия в масштабе 

1:4 и в натуральную 

величину 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Комуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

сомомотивации 

изучения темы, 

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

3
0

,3
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  Моделировани

е поясной 

одежды. 

Практическая 

работа 

«Моделирован

ие юбки в 

соответствии с 

выбранным 

фасоном» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какой фасон 

юбки подчеркнет 

достоинства 

фигуры и скроет 

недостатки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; проверка домашнего 

задания; актуализация знаний по 

изучаемой теме –беседа с 

использованием материала 

учебника о способах 

моделирования прямой юбки; 

практическая работа 

«Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным 

фасоном»; контроль и 

самоконтроль – выполнение 

разноуровневых заданий; 

рефлексия 

Знания: о способах 

моделирования 

поясной одежды 

Умения: выполнять 

моделирование 

поясной одежды 

(прямой юбки) в 

соответствии с 

замыслом 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ,  выбор 

способов решения 

задачи, умение 

работать  по 

алгоритму, работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Комуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

 

Формирование 

мотивации и 

сомомотивации 

изучения 

темы,смыслообраз

ования, 

реализация 

творческого 

потенциала 



3
2
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  Швейные 

ручные 

работы. 

Практическая 

работа 

«изготовление 

образцов 

ручных швов». 

Техника 

безопасности 

при 

выполнении 

ручных работ 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какие ручные 

швы 

необходимы для 

изготовления 

поясного 

швейного 

изделия? 

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: 

определение цели урока; 

актуализация знаний учащихся о 

видах ручных работ, терминологии, 

применяемой при ручных швейных 

работах, приспособлениях и 

инструментах; повторение правил 

безопасного труда при выполнении 

швейных ручных работ; изучение 

образцов изделий, подшитых 

прямыми, косыми, 

крестообразными стежками; 

практическая работа «Изготовление 

образцов ручных швов»; 

самоконтроль по предложенным 

критериям; контроль усвоения 

знаний; рефлексия. 

Знания: о 

приспособлениях к 

швейной машине, 

терминологии, 

применяемой при 

выполнении 

машинных работ, о 

правилах безопасного 

труда на швейной 

машине 

Умения: выполнять 

прямые, косые и 

крестообразные 

стежки для 

подшивания изделий 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение,  

умения 

классифицировать, 

работа с 

графической 

информацией. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

3
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  Технология 

машинных 

работ. 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

образцов 

машинных 

швов». 

Техника 

безопасности 

при 

выполнении 

машинных 

работ. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Развивающего 

и проблемного 

обучения, 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какие 

приспособления 

к швейной 

машине 

необходимы для 

изготовления 

прямой юбки? 

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий: 

определение цели урока; 

актуализация знаний учащихся о 

выполнении машинных работ, 

терминологии, применяемой при 

машинных работах, 

приспособлениях к швейной 

машине; повторение правил 

безопасного труда при выполнении 

машинных работ; изучение 

приспособлений к швейной машине 

для подшивания потайными 

стежками, пришивание молний, 

пуговиц, притачивание косой 

бейки; практическая работа 

«Изготовление образцов машинных 

швов»; самоконтроль по 

предложенным критериям; 

контроль усвоения знаний; 

рефлексия. 

Знания: о 

приспособлениях к 

швейной машине, 

терминологии, 

применяемой при 

выполнении 

машинных работ, о 

правилах безопасного 

труда на швейной 

машине 

Умения: выполнять 

образцы швов с 

использованием 

различных 

приспособлений к 

швейной машине 

Познавательные: 

сопоставление,   

анализ, работа с 

графической 

информацией, выбор 

способов решения 

задачи. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 



3
6

,3
7
 

  Творческий 

проект 

«Праздничный 

наряд». 

Обоснование 

проекта 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Проблемного, 

учебного 

проектировани

я, личностно-

ориентированн

ого обучения 

Какова цель 

проекта? Каковы 

этапы 

выполнения 

проекта? Какие 

существуют 

ограничениия? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из 

затруднения); формулирование 

цели и проблемы проекта 

«Праздничный наряд»(какая 

существует проблема? Как ее 

можно решить?);исследование 

проблемы, обсуждение возможных 

способов решения; выполнение 

проекта с самоконтролем и 

самооценкой собственной 

деятельности и результата; 

определение дифференцированного 

домашнего задания- исследование 

проблемы, работа с литературой и 

цифровой информацией, 

выполнение эскиза проекта; 

рефлексия 

Знания: об алгоритме 

учебного 

проектирования, о 

технологической 

последовательности 

изготовления 

швейного изделия. 

Умения: определять 

проблему проекта, 

цель, задачи, 

планировать 

выполнение работы. 

Познавательные:    

выбор способа 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Комуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 



3
8

,3
9
 

  Раскрой 

поясного 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Раскрой 

поясного 

швейного 

изделия» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

личностного-

ориентированн

ого обучения 

Как подготовить 

ткань к раскрою? 

Как подготовить 

выкройку 

поясного 

изделия к 

раскрою? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний учащихся -  

проверка домашнего задания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проблемная,  беседа с 

использованием материала 

учебника о правилах и приемах 

раскроя швейного поясного изделия 

из ткани в клетку, полоску, 

ворсовых тканей; практическая 

работа «раскрой поясного 

швейного изделия»; оценка 

качества кроя по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

  

Знания: о приемах и 

последовательности 

раскроя поясного 

швейного изделия 

Умения: выполнять 

подготовку выкройки 

и ткани к раскрою, 

раскладку выкроек на 

ткани, выкраивать 

детали швейного 

изделия, дублировать 

необходимые детали 

клеевой прокладкой 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, работа 

с графической 

информацией 

 Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 



4
0

,4
1
 

  Примерка 

поясного 

швейного 

изделия, 

выявление 

дефектов. 

Практическая 

работа « 

Дублирование 

деталей юбки» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

личностного-

ориентированн

ого обучения 

Какие дефекты 

выявлены? Как 

можно устранить 

дефекты после 

первичной 

примерки 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний учащихся -  

проверка домашнего задания; 

формулирование цели урока, 

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проблемная,  беседа с 

использованием материала 

учебника о клеевых прокладках из 

флизелина, дублерина, выполнение 

первичной примерки изделияи 

устранение выявленных дефектов; 

практическая работа - « 

Дублирование деталей юбки»; 

самооценка по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: о правилах 

подготовки кроя и 

первичной примерке, 

способах устранения 

дефектов 

Умения:  выполнять 

первичную примерку 

изделия, выявлять и 

устранять дефекты,  

дублировать 

необходимые кроя  

клеевой прокладкой 

 

Познавательные:  

сопоставление 

анализ, ,выбор 

способов решения 

задачи, работа по 

алгоритму(поану) 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание 

Коммуникативные: 

диалог, монолог 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

смыслообразовани

я, развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 



4
2

,4
3
 

  Практическая 

работа«Обрабо

тка 

среднего(боков

ого) шва юбки 

с застежкой 

молнией» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

личностного-

ориентированн

ого обучения 

Какова 

технология 

обработки 

среднего(боково

го) шва юбки с 

застежкой 

молнией? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией  

обработки; практическая работа 

«Обработка среднего(бокового) 

шва юбки с застежкой молнией», 

самооценка по предложенным 

критериям; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

Знания о технологии 

притачивания 

застежки-молнии, о 

применяемых 

приспособлениях 

Умения: выполнять 

обработку 

среднего(бокового) 

шва с застежкой 

молнией 

Познавательные:  

сопоставление 

анализ, ,выбор 

способов решения 

задачи 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 



4
4

,4
5
 

  Практическая 

работа 

«Обработка 

складок и 

вытачек» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

личностного-

ориентированн

ого обучения 

Какова 

технология 

обработки 

складок и 

вытачек? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией  

обработки складок и вытачек; 

практическая работа «Обработка 

складок и вытачек», самооценка по 

предложенным критериям; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания о технологии 

обработки складок, 

вытачек 

Умения: выполнять 

обработку складок, 

вытачек 

Познавательные:  

сопоставление 

анализ, ,выбор 

способов решения 

задачи 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 



4
6

,4
7
 

  Практическая 

работа 

«Обработка 

верхнего среза 

прямым 

притачным 

поясом». 

Практическая 

работа 

«Обработка 

нижнего среза 

юбки» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

личностного-

ориентированн

ого обучения 

Какова 

технология 

обработки 

верхнего среза 

 юбки?  

Какова 

технология 

обработки 

нижнего среза 

юбки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проверка домашнего задания; 

знакомство с технологией  

обработки верхнего среза юбки 

прямым притачным поясом; 

знакомство с технологией 

обработки нижнего среза юбки; 

практические работы «Обработка 

верхнего среза прямым притачным 

поясом», «Обработка нижнего среза 

юбки»; самооценка по 

предложенным критериям; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

 

Знания о технологии 

обработки верхнего 

среза юбки прямым 

притачным поясом, 

технологии обработки 

нижнего среза юбки 

потайными стежками 

Умения: выполнять 

обработку верхнего 

среза юбки прямым 

притачным поясом,  

обработку нижнего 

среза юбки потайными 

стежками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

сопоставление 

анализ, ,выбор 

способов решения 

задачи 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 



4
8

,4
9
 

  Влажно-

тепловая 

обработка 

готового 

изделия. 

Контроль 

качества 

изделия. 

Подготовка 

проекта к 

защите. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Саморазвития 

и личностного 

ориентировани

я 

Каковы 

достоинства и 

недостатки 

моего проекта? 

Каковы правила 

выполнения 

влажно-

тепловых работ? 

Какие термины 

нужно знать? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из 

затруднения); самоанализ, 

самоконтроль и самооценка 

собственной деятельности и 

результата выполнения проекта 

«Праздничный наряд»; подготовка 

проекта и документации к защите; 

рефлексия 

Знания: об алгоритме 

учебного 

проектирования, о 

технологической 

последовательности 

изготовления 

швейного изделия. 

Умения: 

анализировать 

результат и качество 

проделанной работы 

Познавательные:  

построение цепи 

рассуждений, анализ 

результатов работы 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления 



5
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  Защита 

проекта 

«Праздничный 

наряд». 

Контроль и 

самооценка 

изделия 

Урок 

рефлекс

ии 

Учебного 

проектировани

я и 

саморазвития 

Достигнута ли 

цель проекта? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из 

затруднения); выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка 

работ других учащихся по 

предложенным критериям; 

выявление и анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и 

проектирование способов решение; 

анализ достоинств и недостатков 

проекта 

Знания: о правилах 

защиты проекта 

Умения: 

Анализировать 

достоинства и 

недостатки проекта по 

предложенным 

критериям, выступать 

с защитой проекта 

Познавательные:  

сопоставление, 

умение делать 

выводы, 

диагностика 

результатов 

познаватльно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать и 

выступать. 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта, 

смыслообразовани

я;развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации, 

самооценка, 

деятельности 

Художественные ремесла (20 часов) 
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  Ручная роспись 

ткани. 

Технология 

росписи ткани 

в технике 

холодный 

батик 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Развивающего 

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какие 

существуют 

виды росписи 

ткани? 

Формирование умений построения 

и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий, 

мотивация к учебной деятельности, 

формулирование изучения темы  

«Ручная роспись ткани»; 

проблемная беседа с 

использованием материала 

учебника о видах ручной росписи 

ткани, материалах, красителях, 

приспособлениях, изучении 

технологии ручной росписи ткани; 

самостоятельная работа -  

выполнение эскизов для росписи 

ткани; контроль и 

самоконтроль(работа в группе)  - 

анализ вариантов эскизов; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о технологии 

ручной росписи ткани, 

материалах, 

красителях, 

приспособлениях. 

Умения: выполнить 

эскиз для росписи 

ткани, подобрать 

материалы, красители 

Познавательные:  

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических 

изделий, поиск 

информации с с 

пользованием  

библиотек и 

Интеренета 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметной 

деятельности, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 



5
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  Практическая 

работа « 

Выполнение 

образца 

росписи на 

ткани в 

технике 

холодного 

батика» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

проблемно-

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какова 

технология 

росписи ткани в 

технике 

холодного 

батика? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проверка домашнего задания; 

изучении технологии холодного 

батика,  самостоятельная работа – 

выполнение практической работы « 

Выполнение образца росписи на 

ткани в технике холодного батика»; 

контроль и самоконтроль – 

выполнение разно уровневых 

заданий; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

Знания: о технологии 

ручной росписи ткани 

в технике холодного 

батика 

Умения: выполнить 

роспись по ткани 

Познавательные:  

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических 

изделий 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметной 

деятельности, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 



5
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  Ручные стежки 

и швы на их 

основе. Виды 

ручных 

стежков. 

Практическая 

работа « 

Выполнение 

образцов 

швов» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

проблемно-

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какова 

технология 

ручной вышивки 

прямыми, 

косыми, 

крестообразным

и, петельными, 

петлеобразными 

стежками? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

проблемная беседа с 

использованием материала 

учебника о видах вышивки, 

истории, материалах, инструментах 

и приспособления для выполнения 

вышивки; практическая работа « 

Выполнение образцов швов»;  

Знания: о технологии 

выполнения вышивки 

прямыми, косыми, 

крестообразными, 

петельными, 

петлеобразными 

стежками. 

Умения: выполнять 

ручные вышивальные 

стежки 

Познавательные:  

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических 

изделий, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям; 

осознание 

гражданской 

идентичности; 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 



5
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  Виды счетных 

швов. 

Практическая 

работа « 

Выполнение 

образца 

вышивки швом 

крест» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

проблемно-

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какова 

технология 

вышивки швом 

крест? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

изучение технологии вышивки 

счетными швами(гобеленовый, 

крест); практическая работа « 

Выполнение образца вышивки 

швом крест»; контроль и 

самоконтроль по представленным; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о технологии 

выполнения счетной 

вышивке 

Умения: выполнять 

вышивку швом крест 

Познавательные:  

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических 

изделий 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям; 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 
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  Виды 

гладьевых 

швов. 

Практическая 

работа « 

Выполнение 

образцов 

вышивки 

гладью» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

проблемно-

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какова 

технология 

вышивки 

гладью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

изучение технологии вышивки 

гладью; изучение образцов; 

практическая работа « Выполнение 

образцов вышивки гладью»; 

контроль и самоконтроль по 

представленным; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

Знания: о технологии 

выполнения вышивки 

гладьевыми швами 

Умение: выполнять 

вышивку гладьевыми 

швами 

 

Познавательные:  

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических 

изделий 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям; 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 
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  Вышивка 

лентами. 

Практическая 

работа « 

Выполнение 

образца 

вышивки 

лентами» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

проблемно-

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какова 

технология 

вышивки 

лентами? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме- подготовка 

мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной 

ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала; 

изучение технологии вышивки 

лентами, материалов, 

инструментов, приспособлений для 

вышивки лентами; практическая 

работа « Выполнение образца 

вышивки лентами»; контроль и 

самоконтроль по представленным; 

определение дифференцированного 

домашнего задания; рефлексия 

Знания: о технологии 

выполнения вышивки 

лентами 

Умения: выполнять 

вышивку лентами 

 

Познавательные:  

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических 

изделий 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы,  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям; 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

практической 

деятельности; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 

Вышивки лентами 

6
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  Творческий 

проект 

«Подарок 

своими 

руками» 

Обоснование 

проекта» 

Урок 

рефлекс

ии 

Учебного 

проектировани

я, 

саморазвития 

личности, 

информационн

о- 

коммуникацио

нные 

Какова цель 

проекта? Какую 

проблему будем 

решать? Каковы 

этапы проекта? 

Какие 

ограничения? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из 

затруднения); формулирование 

цели проекта «Подарок своими 

руками»  (как Подарок своими 

руками» я существует проблема? 

Как ее можно решить?); 

исследование проблемы, 

обсуждение  возможных способов 

решения, выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности 

результата;  определение способов 

выполнения дифференцированного 

задания – исследование проблемы, 

работа с литературой, цифровой 

информацией; выполнение эскиза 

проекта; рефлексия. 

Знания: об алгоритме 

учебного 

проектирования, 

технологической 

последовательности 

изделия, 

декорированного 

вышивкой. 

Умения: определять 

проблему проекта, 

цель,  

задачи, планировать 

выполнение работы. 

Познавательные:  

сопоставление, 

умение делать 

выводы, выбор 

способа решения 

задачи, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму( плану), 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов бибиотек и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта,  

смыслообразовани

я,  развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям; 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 

 



6
6

,6
7
 

  Разработка 

технологическ

ой карты. 

Выполнение 

проекта. 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Развивающего 

проблемно-

личностного-

ориентированн

ого обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какие 

технологии 

вышивки 

наиболее 

отвечают 

замыслу 

проектного 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

формулирование цели урока,  

определение тематики новых 

знаний; актуализация знаний  по 

изучаемой теме; определение 

техники вышивки, наиболее 

отвечающей замыслу проектного 

изделия; изучение технологии, 

выполнения эскиза проектного 

изделия, разработка 

технологической карты; контроль и 

самоконтроль – выполнение разно 

уровневых заданий; определение 

дифференцированного домашнего 

задания; рефлексия 

 

Знания: о видах и 

технологиях вышивки. 

Умения:  

разрабатывать узоры, 

выполнять вышивку. 

Познавательные:  

сопоставление, 

анализ,  умение 

делать выводы, 

выбор способа 

решения задачи, 

прогнозировать 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта,  

смыслообразовани

я,  развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям; 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 

 



6
8

,6
9
 

  Выполнение 

проекта. 

Подготовка 

проекта к 

защите. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Учебного 

проектировани

я, 

саморазвития 

личности 

Каковы 

результаты 

учебного 

проектирования? 

Достигнута ли 

цель проекта? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из 

затруднения): самоанализ, 

самоконтроль и  самооценка 

собственной деятельности и 

результата выполнения проекта 

«Подарок своими руками»; 

подготовка проекта и документации 

к защите проекта; рефлексия. 

Знания: об алгоритме 

проектирования, 

технологической 

последовательности 

изготовления изделия.  

Умения: 

анализировать 

результаты и качество 

выполненной работы 

Познавательные: 

построение цепи 

рассуждений, анализ 

результатов работы 

 Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия,рефлекси

я, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта,  

смыслообразовани

я,  развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям; 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологического 

мышления 

 

7
0
 

  Защита 

проекта 

«Подарок 

своими 

руками». 

Подведение 

итогов. 

Урок 

рефлекс

ии. 

Саморазвития 

личности, 

учебного 

проектировани

я. 

 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного типа и 

реализация коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление причин, построение и 

реализация проекта выхода из 

затруднения): выступление с 

защитой проекта, анализ 

результатов проектной 

деятельности, самооценка и оценка 

работ других учащихся по 

предложенным критерия; 

выявление и анализ затруднений, 

проблем, обсуждение и 

проектирование способов решения; 

анализ достоинств и недостатков 

проектов; подведение итогов. 

Знания о правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

анализировать 

достоинства и 

недостатки проекта по 

предложенным 

критериям, выступать 

с защитой проекта. 

Познавательные:соп

оставление, умение 

делать выводы 

Регулятивные: 

целепологание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия,рефлекси

я, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умение слушать 

выступать и . 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения 

проекта,  

смыслообразовани

я,  развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям; 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиции 

будущей 

социализации, 

самооценка.  



Тематическое планирование 8 класс 
№ 

ур

ок

а 

Тема урока Дата Дата Тип 

урока 

Технологии Виды деятельности 

(элементы содержания) 

 

 

Планируемые результаты 

план Факт Предметные Метапредмет  

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 Введение в 

предмет. 

ТБ в 

кабинете « 

Технологи

» 

  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Учебного 

проектирован

ия, 

личностно-

ориентирован

ного 

обучения. 

 

Знакомиться с 

правилами внутреннего 

распорядка мастерской, 

организацией труда и 

оборудованием на 

рабочем месте. 

Знакомиться с 

правилами 

безопасности труда, с 

инструкциями по 

охране труда в 

кабинете «Технология» 

Выполнять 

инструкции по 

охране труда в 

кабинете 

«Технологи». 

Сформированност

ь представлений о 

правилах  

внутреннего 

распорядка 

мастерской. 

Организация 

рабочего места. 

Правила ТБ. 

Использовать  Формировать 

мотивации и 

самомотивации 

изучения 

предмета, 

познавательного 

интереса. 

  приобретённы

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

для выбора 

оптимальных 

технологий 

изготовления 

и оказания 

услуг 

  Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

  Технология построения семейного бюджета (4 часа)  

2,3 Способы 

выявления 

потребност

ей семьи. 

Технологи

и 

построения 

семейного 

бюджета. 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и 

личностно-

ориентирован

ного 

обучения, 

информацион

но-

коммуникаци

онные. 

Оценивать имеющиеся 

и возможные 

источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов 

семьи. Планировать 

недельные,  месячные и 

годовые расходы семьи 

с учетом ее состава. 

Анализировать цены на 

рынке товаров и услуг 

в целях минимизации 

расходов в бюджете 

семьи. 

Анализировать 

качество и 

потребительские 

Сформированност

ь представление о 

способах 

выявления 

потребностей 

семьи, овладение 

навыками 

исследования 

потребительских 

свойств товара; 

сформированност

ь понятий о 

технологии 

семейного 

бюджета; 

получение 

навыков 

Познавательн

ые – умение 

адекватно и 

аргументиров

анно строить 

речевое 

высказывание 

в устной речи; 

Регулятивные 

– адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

Сформированнос

ть обучающихся 

к саморазвитию; 

сфомированность 

их мотивации к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценностно-

смысловых 

установок; 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



свойства товаров. 

Выбирать способ 

совершения покупок. 

Знакомиться с 

отдельными 

положениями 

законодательства по 

правам потребителей. 

Планировать 

возможную 

индивидуальную  

трудовую деятельность 

с примерной оценкой 

доходности. 

исследования 

бюджета своей 

семьи. 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты; 

Коммуникати

вные –

интегрироват

ься в группу 

сверстников и 

строить с 

ними 

продуктивное 

взаимодейств

ие. Слушать и 

вступать в 

диалог.  

4,5 Технология 

совершени

я покупок. 

Технология 

ведения 

бизнеса. 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

информацион

но-

коммуникаци

онные. 

 Сформированност

ь представление о 

технологии 

совершения 

покупоки 

способах защиты 

прав 

потребителей, 

технологии 

ведения бизнеса. 

Познавательн

ые – Давать 

определения 

понятий, 

обобщать 

понятия, 

осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю. Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. 

Регулятивные

- 

самостоятель

но 

анализироват

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценностно-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



ь условия 

достижения  

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные –

адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь, строить 

монологическ

ие 

высказывания

. 

Выслушивать 

собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

  Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме(2 часа) 

6 Инженерн

ые 

коммуника

ции в доме 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Разбираться в видах 

инженерных 

коммуникаций. 

Выполнять поиск 

информации в 

Интеренете о 

различных  способах 

обогрева домов и 

Сформированност

ь представление о 

технологиях 

функционировани

я инженерных 

коммуникаций в 

жилых домах, 

овладевание 

Познавательн

ые – 

контролирова

ть и 

оценивать 

результаты 

деятельности, 

уметь 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 



уменьшения тепловых 

потерь. Знакомиться с 

принципами приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в 

помещении.  

умениями 

различать 

инженерные 

коммуникации в 

жилых домах и 

разбираться в их 

назначении. 

выделять 

существенное 

в полученных 

знаниях. 

Аргументиро

ванно строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

речи.  

Регулятивные

- осознавать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуникати

вные – 

Осознавать 

важность 

обучения 

предмету и 

систематичес

кого 

выполнения 

домашних 

заданий. 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 

7 Технологи

и 

водоснабж

ения и 

коммуника

ции 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Знакомиться со схемой 

системы 

водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома. Знакомиться с 

конструкцией типового 

Сформированност

ь представлений о 

технологиях 

водоснабжения 

Познавательн

ые – делать 

выводы и 

умозаключен

ия из 

наблюдений, 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 



смывного бочка.  изученных 

закономернос

тей. 

Структуриров

ать знания, 

выделять 

главное. 

Регулятивные

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

уелевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные – 

интегрироват

ься в группу 

сверстников и 

строить с 

ними 

продуктивное 

взаимодейств

ие. Слушать и 

вступать в 

диалог. 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 

  Социальные технологии (1час) 

8 Специфика   Комбин Развивающег . Сформированност Познавательн Готовность 



социальны

х 

технологий

. 

Технологи

и работы с 

обществен

ным 

мнением. 

Социальны

е сети как 

технология

. 

ированн

ый 

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Объяснять специфику 

социальных 

технологий. 

Распознавать цели 

социальной работы. 

Осуществлять поиск 

людей, относящихся к 

социально 

незащищенной 

группе(пожилых 

людей, инвалидов и 

др.) и принимать 

участие в оказании им 

посильной помощи.  

Перечислять 

технологии работы с 

общественным 

мнением. Распознавать 

элементы негативного 

влияния социальной 

сети на людей. 

Самостоятельно 

осуществлять 

мониторинг(исследован

ие)СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам 

формирования, 

продвижения и 

внедрения новой 

технологии, 

обслуживающей ту или 

иную группу 

потребностей. 

Сохранять 

информацию в форме 

описания, схем, 

фотографий и др. 

ь представлений о 

социальных 

технологиях, 

социальной 

работе; 

овладевание 

умениями 

выявлять людей, 

относящихся к 

социально 

незащищенной 

группе(пожилых 

людей, инвалидов 

и др.) и 

принимать 

участие в 

оказании им 

посильной 

помощи; 

сформированност

ь представлений о 

технологиях 

работы с 

общественным 

мнением; 

сформированност

ь представлений о 

технологиях в 

сфере СМИ; 

овладевание 

умениями 

осуществлять 

мониторинг 

(исследование) 

СМИ и ресурсов 

Интернета по 

вопросам 

формирования, 

ые – делать 

выводы и 

умозамоключ

ения из 

наблюдений, 

изученных 

закономернос

тец. 

Регулятивные

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

уелевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные – 

слушать 

собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

Строить 

монологическ

ое 

высказывание

, адекватно 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



продвижения и 

внедрения новой 

технологии, 

обслуживающей 

ту или иную 

группу 

потребностей. 

использовать 

устную и 

письменную 

речь. 

  Закономерности технологического развития цивилизации(1час) 

9 Управлени

е в 

современн

ом 

производст

ве. 

Трансфер 

технологий

. Роль 

метрологии 

в 

современн

ом 

производст

ве. 

 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Объяснять 

закономерности 

технологического 

развития цивилизации. 

Объяснять роль 

метрологии в 

современном 

производстве. Называть 

виды документов в 

области 

стандартизации. 

Осуществлять поиск, 

извлечение, 

структурирование и 

обработку информации 

о перспективах 

развития в 

современных 

производств в регионе 

проживания. 

Сформированност

ь представлений о 

закономерностях 

технологического 

развития 

цивилизации, 

принципах 

управления на 

современных 

инновационных 

предприятиях, 

процессах 

трансфера 

технологий; 

получение 

навыков 

проведения 

поиска, 

извлечения, 

структурирования 

и обработки 

информации о 

перспективах 

развития 

инновационных 

производств в 

регионе 

проживания. 

Познавательн

ые – 

Структуриров

ать знания, 

выделять 

главное. 

Делать 

выводы и 

умозаключен

ия из 

наблюдений, 

изученных 

закономернос

тей. 

Структуриров

ать знания, 

выделять 

главное. 

Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. 

 

Регулятивные

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные - 

слушать 

собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

Строить 

монологическ

ое 

высказывание

, адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь. 

  Технологии в энергетике(12часов) 

  Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология(2часа) 

10,

11 

Производс

тво, 

преобразов

ание, 

распределе

ние, 

накопление 

и передача 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Характеризовать 

актуальные и 

перспективные 

технологии в области 

энергетики, профессии 

в сфере энергетики, 

энергетику региона 

проживания. Называть 

Сформированност

ь представлений о 

технологиях 

производства, 

преобразования, 

распределения, 

накопления и 

передачи энергии, 

Познавательн

ые – давать 

определения 

понятий, 

обобщать 

понятия. 

Осознанно 

строить 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 



энергии 

как 

технология 

технологические 

системы, 

преобразующие 

энергию в вид, 

необходимый 

потребителю. 

технологических 

системах, 

преобразующих 

энергию в вид, 

необходимых 

потребителю, 

овладевание 

новой 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями; 

получение новых 

знаний в рамках 

учебного 

предмета. 

речевые 

высказывания

. 

Регулятивные

-  Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Коммуникати

вные - 

слушать 

собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

Строить 

монологическ

ое 

высказывание

, адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь. 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 

  Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии(6часов) 

12 Электричес   Комбин Развивающег Знакомиться с Сформированност Познавательн Готовность 



кий ток и 

его 

использова

ние. 

Электричес

кие цепи. 

ированн

ый 

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

источниками 

электрической энергии. 

Различать проводники 

электрического тока и 

диэлектрики. Называть 

приемники или 

потребители 

электрической энергии. 

Различать 

принципиальную и 

монтажную 

электрические схемы. 

Изучать условные 

обозначения некоторых 

элементов 

электрических цепей. 

Читать простые 

электрические схемы.  

ь представлений 

об использовании 

электроэнергии, 

электрических 

цепях, 

потребителях и 

источниках 

электроэнергии, 

измерительных 

приборах. 

ые – давать 

определения 

понятий, 

обобщать 

понятия. 

Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. 

 

Регулятивные

-  адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Коммуникати

вные  Строить 

монологическ

ое 

высказывание

, адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь. Слушать 

собеседника, 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

13 Потребите

ли и 

источники 

электроэне

ргии. 

Электроиз

мерительн

ые 

приборы. 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Различать параметры 

потребителей и 

источников 

электроэнергии: 

электрическое 

сопротивление, 

напряжение, мощность. 

Знакомиться с 

устройствами, 

предназначенными для 

защиты электрических 

цепей. Знакомиться с 

электроизмерительным

и приборами. 

Сформированност

ь представлений 

об использовании 

электроэнергии, 

электрических 

цепях, 

потребителях и 

источниках 

электроэнергии, 

измерительных 

приборах. 

Познавательн

ые – давать 

определения 

понятий, 

обобщать 

понятия. 

Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. 

Регулятивные

-  адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Коммуникати

вные  Строить 

монологическ

ое 

высказывание

, адекватно 

использовать 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



устную и 

письменную 

речь. Слушать 

собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

14,

15 

Технология 

выполнени

я 

электромон

тажных 

работ. 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Различать 

электромонтажные 

инструменты и их 

использование. Изучать 

сборку электрических 

цепей. 

Сформированност

ь представлений о 

технологии 

выполнения 

электромонтажны

х работ; 

получение 

навыков сборки 

электрических 

цепей из деталей 

конструктора, 

исследования 

работы 

электрической 

цепи при 

различных 

вариантах ее 

сборки. 

Познавательн

ые – 

контролирова

ть и 

оценивать 

результаты 

деятельности, 

уметь 

выделять 

существенное 

в полученных 

знаниях.  

Аргументиро

ванно строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

речи. 

Регулятивные

- Осознавать 

то что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуникати

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



вные – 

продуктивно 

взаимодейств

овать со 

сверстниками. 

Слушать и 

вступать в 

диалог. 

16,

17 

Соединени

е 

электричес

ких 

проводов. 

Монтаж 

электричес

кой цепи. 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Изучать правила 

электробезопасности. 

Изучать 

электромонтажные 

работы. Изучать 

сращивание проводов. 

Сформированност

ь представлений о 

технологии 

соединения 

электрических 

проводов. 

Познавательн

ые – делать 

выводы и 

умозаключен

ия из 

наблюдений, 

изученных 

закономернос

тей.  

Структуриров

ать знания, 

выделять 

главное. 

Регулятивные

- адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Коммуникати

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



вные –

интегрирова

ться в группу 

сверстников и 

строить с 

ними 

продуктивное 

взаимодейств

ие.Слушать и 

вступать в 

диалог. 

  Электрические устройства и бытовые приборы.(4часа) 

18,

19, 

Электро-

осветитель

ные 

приборы 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Знакомиться с 

устройством и 

областью применения 

электрических ламп 

различного типа. 

Проводить 

энергетический аудит 

школы. 

Сформированност

ь представлений 

об 

электроосветител

ьных приборах 

Познавательн

ые –давать 

определение 

понятий, 

обобщать 

понятия, 

осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю. Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. 

Регулятивные

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя.  

Коммуникати

вные – 

адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь, строить 

монологическ

ие 

высказывания

. 

Выслушивать 

собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

20, 

21 

Бытовые 

электронаг

ревательны

е приборы. 

Цифровые 

приборы 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Различать 

электронагревательные 

элементы различного 

типа. Изучать правила 

безопасной 

эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Изучить модель 

термореле – пожарной 

сигнализации.  

Разбираться в 

цифровой и аналоговой 

технике. 

Сформированност

ь представлений 

об о бытовых 

электронагревател

ьных приборах и 

цифровых 

приборах. 

Познавательн

ые –давать 

определение 

понятий, 

обобщать 

понятия, 

осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю. Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. 

Регулятивные

- 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 



самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя.  

Коммуникати

вные – 

адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь, строить 

монологическ

ие 

высказывания

. 

Выслушивать 

собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

отношениях. 

  Технологи в области электроники(1час) 

22 Нанотехно

логии. 

Электрони

ка. 

Фотоника. 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Знакомится с 

нанотехнологиями. 

Называть наиболее 

известные 

наноматериалы.  

Сформированност

ь представлений 

об 

нанотехнологиях, 

технологиях в 

Познавательн

ые – давать 

определение 

понятий, 

обобщать 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 



Называть и 

характеризовать 

технологии в области 

электроники, 

тенденции их развития. 

Называть и 

характеризовать 

технологии в области 

фотоники, тенденции 

их развития.  

Выполнять поиск  в 

Интеренте информации 

об областях 

применения фотоники, 

сохранять информацию 

в форме описания, 

схем, фотографий и др. 

области 

электроники и 

фотоники; 

получение 

навыков поиска 

информации в 

Интеренте о 

новых 

технологиях, 

сохранения 

информациив 

форме описаний, 

схем, фотографий. 

понятия, 

осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю. Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. 

Регулятивные

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные - – 

адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь, строить 

монологическ

ие 

высказывания

. 

Выслушивать 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

  Медицинские технологии(1час) 

23 Актуальны

е и 

перспектив

ные 

медицинск

ие 

технологии

. Генетика 

и генная 

инженерия 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Знакомиться с 

актуальными 

перспективными 

медицинскими 

технологиями. 

Находить информацию 

о здравоохранении 

региона. Изучать 

потребности в 

медицинских кадрах в 

регионе. Знакомиться с 

генетикой и генной 

инженерией. 

Осуществлять поиск 

информации  в 

Интернете о 

современных 

медицинских 

технологиях, сохранять 

информацию в форме 

описания, схем. 

Сформированност

ь представлений 

об актуальных и 

перспективных 

медицинских 

технологиях, о 

генетике и генной 

инженерии; 

овладевание 

новой 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

получение новых 

знаний в рамках 

учебного 

предмета. 

Познавательн

ые – делать 

выводы и 

умозаключен

ия из 

наблюдений, 

изученных 

закономернос

тей. 

Структуриров

ать знания, 

выделять 

главное. 

Регулятивные

-  

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные – 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



интегрироват

ься в группу 

сверстников и 

строить с 

ними 

продуктивное 

взаимодейств

ие. Слушать и 

вступать в 

диалог. 

  Современное производство и профессиональное самоопределение(8часов) 

24,

25 

Профессио

нальное 

образовани

е. 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

саморазвития 

личности 

.  

Знакомится с системой 

профессиональной 

подготовки кадров, 

Анализировать 

факторы, влияющие на 

выбор профессии. 

Различать 

классификацию 

профессий.  

Сформированност

ь представлений о 

классификации 

профессий, 

системе 

профессионально

й подготовки 

кадров. 

Познавательн

ые –

контролирова

ть и 

оценивать 

результаты 

деятельности, 

уметь 

выделять 

существенное 

в полученных 

знаниях. 

Аргументиро

ванно строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

речи. 

Регулятивные

-  Осознавать 

то, что уже 

усвоенно и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознавать 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуникати

вные -  

продуктивно 

взаимодейств

овать со 

сверстниками. 

Слушать и 

вступать в 

диалог. 

26,

27 

Внутренни

й мир 

человека и 

профессио

нальное 

самоопреде

ление. 

  Комбин

ированн

ый 

Развивающег

о и личностно 

ориентирован

ного обучения 

Понимать взаимосвязь 

самосознания и 

самооценки. 

Разбираться в понятиях 

«профессиональный 

интерес», 

«склонность», 

«способность». 

Определять уровень 

своей самооценки. 

Определять свои 

склонности. 

Сформированност

ь представлений о 

связях 

внутреннего мира 

человека с 

профессиональны

м 

самоопределение

м; получение 

навыков 

исследования 

склонностей 

человека. 

Познавательн

ые –– делать 

выводы и 

умозаключен

ия из 

наблюдений, 

изученных 

закономернос

тей. 

Структуриров

ать знания, 

выделять 

главное. 

Регулятивные

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные -  

интегрироват

ься в группу 

сверстников и 

построить с 

ними 

продуктивное 

взаимодейств

ие.Слушать и 

вступать в 

диалог 

28,

29 

Роль 

темпераме

нта и 

характера в 

профессио

нальном 

самоопреде

лении. 

Психическ

ие 

процессы, 

важные для 

самоопреде

ления 

  Комбин

ированн

ый 

Саморазвития 

личности. 

Различать 4 типа 

темперамента. 

Перечислять типы 

взаимоотношении 

личности с 

окружающим миром и 

с собой. Знакомиться с 

видами ощущений и их 

характеристиками. 

Различать виды 

представлений 

человека. Знакомится с 

некоторыми видами 

памяти в 

профессиональной 

деятельности. Изучать 

характеристики видов 

внимания и 

соответствующие им 

профессии.  

Сформированност

ь представлений о 

роли 

темперамента и 

характера в 

профессионально

м 

самоопределении, 

а так же 

психических 

процессов, 

важных для 

самоопределения. 

Познавательн

ые – давать 

определение 

понятий, 

обобщать 

понятия, 

осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю. Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. 

Регулятивные

- 

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные – 

Адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь, строить 

монологическ

ие 

высказывания

. 

Выслушивать 

собеседника, 

при 

необходимост

и вступать с 

ним в диалог. 

30,

31 

Мотивы 

выбора 

профессии. 

  Комбин

ированн

ый 

Саморазвития 

личности. 

Разбираться в мотивах 

выбора профессии. 

Знакомится с путями 

формирования 

профессиональной 

пригодности. 

Выполнять анализ 

мотивов своего 

профессионального 

выбора. Участвовать в 

профессиональных 

пробах. 

Сформированност

ь представлений о 

мотивах выбора 

профессии, 

профессионально

й пригодности; 

умение 

анализировать 

мотивы своего 

профессиональног

о выбора, участие 

в 

Познавательн

ые – 

контролирова

ть и 

оценивать 

результаты 

деятельности, 

уметь 

выделять 

существенное 

в полученных 

знаниях. 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 

установок, 



профессиональны

х пробах. 

Аргументиро

ванно строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

речи. 

Регулятивные

- осознавать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуникати

вные – 

Продуктивно 

взаимодейств

овать со 

всерстниками. 

Слушать и 

вступать в 

диалог. 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 

  Технологии опытнической и исследовательской деятельности(5часов) 

32

-

36 

Творческие 

проекты. 

Изготовлен

ие изделий. 

  Комбин

ированн

ый 

Учебного 

проектирован

ия, 

саморазвития 

личности. 

Выполнять творческий 

проект. Находить 

необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. Выполнять 

необходимую 

графическую 

документацию(рисунки

, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.). 

Сформированност

ь представлений о 

о выполнении и 

защите 

творческих 

проектов. 

Познавательн

ые – 

проявлять 

познавательн

ый интерес и 

активность 

при работе 

над проектом. 

Контролирова

ть и 

оценивать 

Готовность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированнос

ть их мотивации 

к 

целенаправленно

й познавательной 

деятельности, 

ценносто-

смысловых 



Составлять 

технологические карты. 

Изготавливать 

материальные 

объекты(изделия), 

контролировать их 

качество. Рассчитывать 

затраты на выполнение 

и реализацию проекта. 

Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Подготавливать 

пояснительную 

записку. Оформлять 

проектные материалы. 

Проводить 

презентацию проектаю. 

результаты 

деятельности. 

Осознанно 

строить 

речевые 

высказывания

. Делать 

выводы и 

умозаключен

ия из 

наблюдений, 

изученных 

закономернос

тей. 

Структуриров

ать знания, 

выделять 

главное. 

Регулятивные

-  

самостоятель

но 

анализироват

ь условия 

достижения 

целей в 

учебном 

материале, 

устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Коммуникати

вные - 

интегрироват

установок, 

отражающих 

личностные 

позиции в 

межличностных 

отношениях. 



ься в группу 

сверстников и 

построить с 

ними 

продуктивное 

взаимодейств

ие.Слушать и 

вступать в 

диалог. 

Строить 

монологическ

ое 

высказывание

, адекватно 

использовать 

устную и 

письменную 

речь. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. полностью освоил материал; 

2. умеет изложить его своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

2. подтверждает конкретными примерами; 

3. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя: 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить его своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

1. полностью не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить знания своими словами; 

3. не может ответить на дополнительные вопросы учителя 

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. творчески планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. правильно и аккуратно выполняет задания; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. правильно планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно использует знания программного материала; 

3. в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

2. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

3. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие 

средства 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. не может правильно спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знания программного материала; 

3. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие 

средства. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

1. не может спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знания программного материала; 



3. отказывается выполнять задание. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности. Качественно и творчески 

 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный; 

 

«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; 

 

«2» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, 

при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

 

Оценивание текста учащихся производится по системе: 

 

«5» - получают учащиеся, справившие с работой 100-90% 

 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества; 

 

«3» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных ответов. 

 

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) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

По окончании курса 8 класса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приборами, вед специальными и общетехническими знаниями умениями в области ведения домашнего 

хозяйства, знакомятся с профессиями. 

 

В процессе выполнения программы осуществляется развитие технического и художественного 

мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения. 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся: 

 



К концу обучения 8 класса по трудовой деятельности учащиеся должны: 

 

 

          Ознакомиться выполнять по 

установленным нормативам 

следующие 

трудовые операции и 

работы 

использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

- основные технологические 

понятия 

и характеристики 

-технологические свойства и 

назначение материалов 

-назначение и устройство 

применяемых ручных 

инструментов, 

приспособлений, машин и 

оборудования 

-виды и назначение бытовой 

техники, применяемой для 

повышения 

производительности 

домашнего труда 

- виды, приемы, 

последовательность 

выполнения технологических 

операций, влияние различных 

технологий обработки 

материалов и получения 

продукции на окружающую 

среду и здоровье человека 

-профессии и специальности, 

связанные с обработкой 

материалов, созданием 

изделий из них, получением 

продукции 

- значение здорового питания 

для сохранения своего 

здоровья 

 

-рационально организовывать 

рабочее место 

-находить необходимую 

информацию 

в различных источниках 

-применять конструкторскую 

и технологическую 

документацию 

-составлять 

последовательность 

выполнения технологических 

операций для изготовления 

изделий,  

-выбирать сырье, материалы, , 

инструменты и оборудование 

для выполнения работ 

- соблюдать безопасные 

приемы труда и правила 

пользования ручными 

инструментами, 

приспособлениями, 

машинами, оборудованием, 

электроприборами 

- находить и устранять 

допущенные дефекты 

- проводить разработку 

творческого проекта по 

изготовлению изделия или 

получения продукта с 

использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов 

-распределять работу при 

коллективной деятельности 

-понимания ценности 

материальной культуры 

для жизни и 

развития человека; 

формирования 

эстетической среды 

бытия; 

 -развития творческих 

способностей и 

достижения высоких 

результатов 

преобразующей 

творческой 

деятельности; 

 -получения технико-

технологических 

сведений из 

разнообразных 

источников 

информации; 

-организации 

индивидуальной и 

коллективной трудовой 

деятельности; 

-изготовления изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

для оформления 

интерьера; 

 -построения планов 

профессионального 

самоопределения 

и трудоустройства. 

 

 

 

 

  



Список литературы для учителя 

 

1. Атутов П.Р., Кожина О.А., Овечкин В.П. и др. Концепция формирования технологической 

культуры молодёжи в общеобразовательной школе. // Школа и производство.- 1999.-№1 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам народной культуры. – СПб.: Детство 

– Пресс, 1998. – 300с. 

4. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя/ Под. ред. 

И.А. Сасовой. – М., 2003 

5. Сасова И.А. Курсом на технологии //Школа и производство. – 1998. - №2 

6. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология». 

Обслуживающий труд»; http://standart.edu.ru/ 

7. Павлова М.Б., Питт Дж.Дизайн – подход как основа обучения. – Н. Новгород, 2001. 

8. «Примерное тематическое планирование. Направление «Технологии ведения дома» к  учебнику 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома»», авт. – сост. – А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 

М., «Вентана – Граф», 2012 г.-…с. 

9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

10. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089 

11. Атаулова О.В., Саушкина Е.А. «Словарь по технологии»» - ИПКПРО, Ульяновск, 2001,131 с. 

12. «Технология. 5 класс. Сборник проектов. Пособие для учителя» под ред. И.А. Сасовой. – М., 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2003 г., 143с. 

13. Давыдова М.А. «Поурочные разработки по технологии» (вариант для девочек) 5 класс – М., 

«ВАКО», 2010, 207 с. 

 

      Список литературы для учащихся  

 

1. Ахвердов А.А., Ахвердова В.Я. Индивидуальные творческие проекты в предметной области 

«Технология». – Астрахань, 1997. 

2. Илаева Л.М., Симоненко В.Д., Шипицын Н.П. Творческие прокты для учащихся 5-7 по 

технологии обработки конструкционных материалов. – Брянск, 1995. 

3. Илаева Л.М., Симоненко В.Д., Шипицын Н.П. Творческие проекты – Брянск: БГПИ, 1995 

4. Русские сказочники/сост. Померанцева Э.В. – М.: Просвещение, 1976. – 187 с. 

5. Журналы «Народное творчество». 

6. Гизела Ватерман «Дизайн вашей квартиры» - М.: Кристина и К», 1997 – 128 с. 

 

 

 

Нормативно – правовые документы, послужившие основой для написания рабочей программы: 

 

 - «Технология. Программа 5-8 классы» 

Авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство «Вентана-Граф», 2012. 

- Учебник: 

Программа реализована предметной линией учебников «Технология. Технология ведения дома», 

подготовленных авторским коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) в развитии 

учебников, созданных под руководством проф. В.Д. Симоненко и изданных Издательским центром 

«Вентана – Граф» 2014 г. 

 - Методические пособия для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. «Технология. Трудовое обучение» 1-4, 5-11 классы 

М. «Просвещение»2008 

2. И.П. Арефьева «Занимательные уроки технологии» для девочек» 5 класс. Москва «Школьная пресса» 

2006 



3. Е.Д. Володина, В.Ю. Суслина «Технология 5-11 классы. Предметные недели в школе». Волгоград 

«Учитель» 2008. 

4. Сборник. Программно-методические материалы «Технология 5-11 классы. М.: Дрофа, 2007 

 - Региональный компонент: 

5. Л.А. Александрова «Деревянное зодчество Руси. – М.: Белый город, 2003. – 48 с. 

6. А.И. Афанасьева, К.А. Морозов, Е.М.Эйнштейн «История нашего края» П-ск, 1965 

7. М.Е. Балашов «Костюм Киевской Руси. – СПб.: Детство – Пресс, 2002 – 39 с. 

8. Г.П. Блинова «Русские народные праздники. – М.: Вузовская книга, 2000. – 168 с. 

 

9. Былины/сост. Ф.М. Селиванов. – М.: Советская Россия. – 1988. – 570 с. 

10. А.Е. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2004. – 48 с. 

11. Легенды, предания. Бывальщины. /сост. Н.А. Криничная. – М.: Современник, 1989. – 287 с. 

12. П.И. Уткин, Н.С.Королева «Народные промыслы» М.: Высшая школа», 1992 

13. Карельский центр народного творчества «Кукла – закрутка» П-ск, 2006 

 

 

 Пособия для контроля знаний: 

 

1. С.Э. Маркуцкая «Тесты по технологии» (обслуживающий труд) к любому учебнику. 

2. Н.В. Синица «Технология ведения дома. Обслуживающий труд. 

3. И.П. Арефьев «Технология. Профориентация. Тесты. Издательство: НЦ ЭНАС, 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


