
 



 

   Пояснительная записка     

   Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Приказ Минобразования России от 01.02.2012г №74 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программ общего образования» 

2. Закон РФ «Об образовании» (статьи 7,9,32) от 29.12. 2012 № 273. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

к использованию в общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 

31.03.2014 №253 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5. Приказ  «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования» 

6. Приказ Минобразования России от 31.01.2012г № 69 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного)  общего образования» 

7. Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ на 2018-2019 учебный год. 

8.Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования/ Министерства образования и науки Российской Федерации. – Москва, 2011. 

На основе программы Технология: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М: Вентана - Граф, 

2012.-144с,  а также основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ  общеобразовательная  Акбулакского района Оренбургской области».                                                                                              

      Авторский коллектив УМК: Н.В. Матяш, Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 

Преподавание в 5 классе ведется по учебнику:  Н.В. Синица,  В.Д. Симоненко, «Технология. 

Технологии ведения дома» - 5 класс, М. : «Вентана-Граф», 2012г-192с.   

        Программа позволяет учащимся 5-8 классов получить представления о целях, содержании, об 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их 

изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цели и задачи курса 

Цели курса: формирование представлений о технологической культуре производства,    

развитие культуры труда подрастающего поколения, воспитание трудовых, 

 гражданских и патриотических качеств личности. 

  Задачи обучения: сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые 

приемы ручного и механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин;  помочь учащимся овладеть способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности;  научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 
Общая характеристика учебного курса «Технология. Технологии ведения дома». 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды.  Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 - технологическая культура производства; 

 - распространенные технологии современного производства; 

 -  культура, эргономика и эстетика труда; 

 - получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 -  основы графики и дизайна; 

 - элементы домашней и прикладной экономики; 

 - знакомство с миром профессий,  

- творческая  проектная деятельность.   



 ознакомятся: 

 - с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью; 

-  экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями;  

овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информационной преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать  и  оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты 

с использованием освоенных технологий; 

-  умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Основания и цели разработки требований. 

Настоящие требования к оснащению образовательного процесса разработаны на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования по 

технологии. Они представляют собой требования к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса, предъявляемые к образовательным учреждениям в условиях ввода государственных 

стандартов по технологии. Требования включают перечни инструментов и оборудования для 

выполнения практических работ, демонстрационного оборудования, книгопечатной продукции 

(библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, моделей, 

натуральных объектов, развивающих игр и игрушек. Таким образом, настоящие требования выполняют 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для 

реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, установленных 

стандартом. Они исходят из соответственного задачам комплексного использования материально-

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический 



компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие 

умений работы с различными типами информации.  

Новизна разработанных требований. 

Обновление содержания образования связано с расширением вариативности путей достижения 

целей изучения образовательной области «Технология», предоставлением учителю свободы в выборе 

объектов труда и изучаемых технологий с целью более полного учета интересов учащихся, 

возможностей школы и требований современной жизни. Личностная ориентация образования 

реализована в стандарте через предоставление учащимся возможности выбора полезных объектов труда 

в процессе изучения всех разделов образовательной области «Технология». Значительная часть 

содержания стандарта ООТ направлена на приобретение учащимися общетрудовых знаний, умений и 

навыков, необходимых в последующей деятельности независимо от ее вида, подготовку школьников к 

ведению домашнего хозяйства. 

Деятельностный характер обучения реализован в стандарте через достижение целей изучения 

образовательной области «Технология» в процессе освоения разнообразных способов практической 

деятельности по изготовлению полезных объектов труда. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.  

Принципиальное значение для реализации требований образовательного стандарта по технологии 

является обеспеченность мастерских инструментами, оборудованием и расходными материалами. 

Технические характеристики применяемого оборудования должны соответствовать 

психофизиологическим возможностям школьников 5-8 классов, учебное оборудование должно быть 

компактным, чтобы не перегружать объем помещения мастерской и при этом состав учебного 

оборудования должен обеспечивать возможность выполнения всех основных технологических 

операций, предусмотренных примерными учебными программами, при безусловном выполнении 

требований безопасности труда. 

 Требования к оснащению кабинетов по растениеводству и животноводству могут быть 

дополнены оборудованием на базе кабинетов биологии и химии, а перечень учебного оборудования для 

электротехнических работ может быть дополнен оборудованием кабинета физики.  

Освоение содержания «Технологии» происходит в процессе практической деятельности учащихся, 

поэтому в требования включено большое количество инструментов, технологического оборудования и 

т.п., что обеспечивает широкий диапазон технологической подготовки школьников, начиная с простых 

ручных операций, и кончая воплощением конструкторских идей при выполнении самостоятельных 

творческих проектов. 

Включенные в требования контрольно-измерительные приборы и инструменты позволяют 

осуществлять контроль качества изготовленных изделий, а наличие коллекций натуральных образцов - 

выполнять разнообразные лабораторно-практические работы. 

Каждая учебная мастерская должна быть обеспечена необходимой методической и справочной 

литературой, техническими средствами обучения, обеспечивающими возможность просмотра слайдов, 

видеофильмов, компакт-дисков по изучаемым разделам технологии. 

Реализация принципа вариативности.  

Содержание технологических процессов, составляющих основу стандарта, позволяет 

осуществлять обучение учащихся на объектах различной сложности и трудоемкости, согласуя их с 

возрастными возможностями учащихся и уровнем их общего и технологического образования, 

возможностями выполнения правил безопасного труда и требований охраны здоровья школьников. 



Большая роль в обучении технологии отводится самостоятельной работе учащихся. В связи с этим 

основное внимание было уделено включению в состав требований средств обучения, обеспечивающих 

самостоятельную творческую работу учащихся. Наряду с традиционными для процесса преподавания 

демонстрационными средствами обучения в требования включено учебное оборудование, 

обеспечивающее процесс учения. Эту функцию призваны выполнить большое количество 

дидактических раздаточных материалов, экранно-звуковые средства обучения, ролевые и деловые игры. 

В требования включены полифункционалъные средства обучения, обеспечивающие 

межпредметные связи и связи между разделами технологии: динамические модели, таблицы, плакаты, 

транспаранты, которые могут стать для школьников объектами проектирования. 

В настоящее время в практику преподавания вводятся принципиально новые носители 

информации. Значительная часть новых учебных материалов, в том числе тексты источников, 

комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются не на 

полиграфических, а на электронных носителях. Появляется возможность их сетевого распространения 

и формирования собственной библиотеки электронных изданий. Поэтому желательно создать 

технические условия для использования компьютерных и информационно-коммуникативных 

мультимедийных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и 

накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации 

результатов познавательной деятельности). 

Современный период характеризуется активным обновлением материально-технической базы 

технологического образования школьников. Появляются новые виды ручных инструментов для 

обработки различных материалов, начинает использоваться ручной электроинструмент, на занятиях 

находят применение малогабаритные настольные многофункциональные станки.   В этой связи многие 

позиции требований сформулированы в обобщенном виде, чтобы дать возможность учебным 

заведениям использовать уже существующее материально-техническое обеспечение и, в то же время 

пополнять свою базу новым оборудованием и методическими разработками.  

Расчет количественных показателей материально-технического обеспечения. Количество 

единиц учебного оборудования для мастерских по обработке металла, древесины, ткани и пищевых 

продуктов рассчитывалось из условия деления класса из 30 учащихся на две равные группы по 15 

человек. При большей средней наполняемости классов в общеобразовательном учреждении в объем 

комплектации необходимо вносить соответствующие коррективы. Подгруппы при этом должны иметь 

численность не более 15 человек. 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

 К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект 

для учителя); 

 М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

 Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на 

двух учеников,); 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек); 

Характеристика учебных помещений Помещения мастерских по различным направлениям 

технологии должны быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Они должны отвечать Санитарно-

эпидемическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2. 178-02). Новым в оснащении мастерских 

технологий является создание технических условий для использования компьютерных и 

информационно-коммуникативных средств обучения (в том числе для передачи, обработки, 



организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных 

форм презентации результатов познавательной деятельности).  

Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике 

конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из 

последовательной разработки и накопления собственной базы материально-технических средств 

обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной 

библиотеки, видеотеки и т.п.). 

Межпредметные связи, преемственность. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Обучение технологии 

предполагает широкое использование межпредметных связей.  

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин; с историей и искусством при изучении декоративно-прикладного искусства.   

Новизна и целесообразность программы 

     Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является использование 

в обучении учащихся информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

  В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

  По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют им выполнять творческие проекты 

по каждому разделу. 

 

Сроки реализации программы  

Программа реализуется в 5 - 8 классах общеобразовательной школы (всего 238 учебных часов).  В 

том числе: в 5 -7 классах 68 часов из расчета 2 часа  в неделю; в 8 классе - 34 часов из расчета 1 час в 

неделю. Продолжительность урока не превышает 45 мин. 

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Исходя из уровня обученности класса, используются  наглядные, словесные методы; групповые, 

индивидуальные, разноуровневые формы работы. 

Рабочая программа по технологии в 5 - 8 классах подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

урок «открытия» нового знания; 

урок отработки умений и рефлексии; 

урок общеметодологической направленности; 

урок развивающего контроля; 

урок – исследование (урок творчества); 

практическая работа;                                                                                                      творческая работа;                                                                                                              

урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение 

проектов. 

  В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

  Реализация целей технологического образования происходит в процессе формирования  у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Ключевая компетенция: 

     Целевой ориентир школы в уровне сформированности ключевых компетенций учащихся. 

Общекультурная компетенция.       Способность и готовность: 

- организовывать взаимосвязь и упорядочивание своих знаний. 

Социально-трудовая компетенция.  Способность и готовность: 



- нести ответственность; 

- организовывать свою работу. 

    Коммуникативная компетенция. Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

- овладение навыками неконфликтного общения. 

Компетенция в сфере личностного определения. Способность и готовность: 

     -занимать личную позицию в дискуссиях и высказывать свое собственное мнение. 

Место курса  «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что 

любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая —должна 

осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного 

результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.  

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и 

является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — 

техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы, 

 лабороторно-практические работы 

Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио, проектная работа 

       Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  чет-ти и год. 

Результаты изучения учебного предмета «Технология. Технологии ведения дома». 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

       Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

-  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 



-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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», 

направление «Технологии ведения дома» являются:  

в познавательной сфере: 

      - рациональное использование учебной и дополнительной технической и    

       технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и 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 

техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке 

и осуществлении 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 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 и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



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

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 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 мерительных инструментов; 

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

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- 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; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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 технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

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

научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- 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.  

Содержание курса «Технология. Технологии ведения дома»,  5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич ес к и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые электроприборы 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

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

посудомоечной машины. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

    Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи. 

  Тема 2. Физиология питания 

     Т ео рет ич ески е  свед ени я .  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. 

Л а бо ра то р но - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

      Т еор етич еск и е  свед ен и я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  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 4.  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

     Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Тех-

нология 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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

      Т еор етич еск и е  свед ен и я .  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. 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 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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  ра бо ты.  Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

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

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6.  Блюда из яиц 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7.  Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

       Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.        

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения. 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  ра бо ты.  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 2.  Конструирование швейных изделий 



Т еор етич еск и е  свед ен и я .  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 салфетки, подушки 

для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ракт ич еск и е  р а бо ты.  Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3.  Швейная машина 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. 

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

нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  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; 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 салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  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» Тема1. Декоративно-прикладное искусство  

Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты.  Экскурсия в краеведческий 

музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2.  Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

    Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора. 

Л а бо ра то рно - пр ак т ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  Зарисовка природных мотивов 

с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

       Т еор етич еск и е  свед ен и я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак т ич ески е  р аб о ты .  Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема. Творческая проектная деятельность       Т ео р ет ич еск и е  свед ени я .  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. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  

 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. 

В а ри ант ы  т во рческ их  п ро ект о в :  «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. 



 



3.  Тематическое поурочное планирование курса «Технология. Технологии ведения дома» 

 5 класс  (68 часов) ФГОС 

 
        

№ 

ур

ока 

 

Тема 

урока 

  
  

  
К

о
л
. 

ч
ас

о
в
 

 

Тип 

урока  

 

Основное содержание 

 

Понятия  

 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Дата  

 

   Предметные Метапредметные Личностные План. Факт. 

       

1 Вводный 

урок.  

Техника 

безопасно

сти 

1 Изучен

ие 

нового 

материа

ла и 

формир

ования 

новых 

знаний 

Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» 

в 5 классе. 

Содержание предмета. 

Последовательность его 

изучения. Правила 

безопасного труда при 

работе в кабинете 

технологии. 

Технолог

ия: 

технолог

ическая 

деятельн

ость, 

инструкц

ия и 

инструкт

аж. 

правила 

ТБ. 

Знание: техники 
безопасности  
проведения: 
технологического 
процесса 
приготовления 
пищи и пошива 
изделий из 
текстильного 
материала; 
работы 
электрооборудовани
ем и инструментами 
спец.характера 
Умения: 
соблюдения правил 
техники 
безопасности 

Познавательные: умение 
работать с информацией, 
определение понятий, 
сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений.  
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция. 
Коммуникативные: 
диалог, сотрудничество, 
умение ставить вопросы 
 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения 

предмета, 

познавательног

о интереса, 

нравственно-

этическая 

ориентация 
 

  

03.09. 

18.    

 

2 Творческ

ий проект. 

Этапы 

выполнен

ия 

проекта. 

1 Урок 

«открыт

ии» я 

нового 

знания 

Понятие о творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 

творческих проектах. 

Цель и задачи 

проектной деятельности 

в 5 классе.  

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

Проектна

я 

деятельн

ость, 

проект, 

алгоритм

.  

Знания: 

алгоритма ведения 

проектной 

деятельности. 

Умения: 

использовать 

знания при 

проектировании 

Познавательные: умение 

работать с информацией. 

уметь соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, рефлексия, 
волевая регуляция. 
 Коммуникативные: : 
диалог, сотрудничество, 
умение ставить вопросы 
 

Понимание 

значимости и 

изучения и 

ведения 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности.  

Проявление 

технико-

технологичес 

кого и 

экономическо-

го мышления 

04.09  



(аналитический). 

Определение затрат на 

изготовление 

проектного изделия. 

Испытание проектных 

изделий. Подготовка 

презентаций, 

пояснительной записки 

для защиты творческого 

проекта. 

При 

организации 

своей 

деятельности. 

 Разделы «Технологии домашнего хозяйства» (2ч),  «Электротехника» (1ч), 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (3ч) 

   

3,4 Интерьер 

и 

планиров

ка кухни- 

столовой. 

 

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Запуск первого 

творческого проекта. 

Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру 

(эргономические, 

санитарно-

гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. 

Разделение кухни на 

рабочую и обеденную 

зоны. Цветовое решение 

кухни. Использование 

современных 

материалов в отделке 

кухни. Декоративное 

оформление. 

Современные стили в 

оформлении кухни. 

Проектирование кухни 

на ПК 

Интерьер

, основы 

композиц

ии 

цветовед

ения и 

дизайна  

Знания: о 

требованиях к 

интерьеру кухни, 

вариантах 

планировки, 

способах 

размещения 

оборудования. 

Умения: выполнять 

план кухни в 

масштабе  

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: 

диалог, сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразов

ание, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация 

05.09. 

06.09 

 



5 Бытовые 

электро 

приборы 

 

1 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Общие сведения о 

видах, принципе 

действия и правилах 

эксплуатации бытовых 

электроприборов на 

кухне: бытового 

холодильника, 

микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной 

машины и др. 

 

Бытовые 

электроп

риборы 

Знания: о  правилах 

ТБ при 

эксплуатации 

бытовых 

электроприборов. 

Умения: 

использовать 

бытовые приборы 

на кухне 

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: 

диалог, сотрудничество 

Формирование 

интереса к теме 

урока. 

Готовность к 

рациональному 

использованию 

электроприборо

в на кухне 

 

 

 

12.09  

6,7

,8 

Творческ

ий 

проект: 

«Планиро

вание 

кухни-

столовой» 

3 Урок 

рефлекс

ии 

Реализация этапов 

выполнения 

творческого проекта. 

Выполнение требований 

к готовому изделию. 

Расчёт затрат на 

изготовление проекта.   

 

Интерьер

, зоны,  

Форма 

(линейна

я, 

угловая, 

параллел

ьная, 

П-

образная) 

 Знания: о целях и 

задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: выполнять 

проект по теме 

«Интерьер». 

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: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия 

13.09 

19.09 

20.09 

 

 Разделы « Кулинария» (14 ч) 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2ч) 

    

9, 

10 

Санитари

я и 

2 Урок 

«открыт

Запуск второго 

творческого проекта. 

Гигиена 

и 

Знания: о 

санитарно-

Познавательные: 

сопоставление, 

Формирование 

мотивации и 

26.09 

27.09 

 



гигиена 

на кухне. 

Физиолог

ия 

питания. 

 

ия» 

нового 

знания 

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. Моющие и 

чистящие средства для 

ухода за посудой, 

поверхностью стен и 

пола. Безопасные 

приёмы работы на 

кухне. Правила 

безопасной работы с 

газовыми плитами, 

электронагревательным

и приборами, с горячей 

посудой и жидкостью, 

ножом и кухонными 

приспособлениями. 

Первая помощь при 

порезах и ожогах паром 

или кипятком. 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, 

санитари

я. 

Витамин

ы, 

здоровое 

питание.   

гигиенических 

требованиях, 

правилах мытья 

посуды, 

безопасных 

приёмах работы на 

кухне. 

  Умения: 

соблюдать правила 

мытья посуды, 

безопасной работы  

на кухне. 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

смысловое чтение.. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умение слушать 

и выступать 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразов

ание, развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 



их содержание в 

пищевых продуктах. 

Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие 

их избежать. Первая 

помощь при 

отравлениях. Режим 

питания 

11,

12 

Бутерброд

ы и 

горячие 

напитки. 

 

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Значение хлеба в 

питании человека. 

Продукты, 

применяемые для 

приготовления 

бутербродов. Виды 

бутербродов. 

Технология 

приготовления 

бутербродов. 

Инструменты и 

приспособления для 

нарезки. Требования к 

качеству готовых 

бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. 

Подача бутербродов. 

Профессия пекарь. 

Виды горячих напитков 

(чай, кофе, какао, 

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, подача 

кофе. Приборы для 

приготовления кофе. 

Технолог

ический 

процесс 

зернотер

ки, 

хлебосол

ьство, 

ломтик, 

сандвич, 

гренки, 

закрытый 

и 

открыты

й 

бутербро

д, 

закусочн

ый.  

Чай и 

кофе 

Знания: о видах 

бутербродов, 

горячих напитках, 

технологии 

приготовления, 

значении хлеба в 

питании человека. 

Умения: составлять 

технологические 

карты 

приготовления 

бутербродов, чая 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, смысловое 

чтение, работа с 

таблицами. 

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, 

экологического 

сознания, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 

02.10 

03.10 

 

 



Получение какао-

порошка. Технология 

приготовления какао, 

подача напитка 

13, 

14 

Блюда из 

круп, 

бобовых и 

макаронн

ых 

изделий.  

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

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 к варке. 

Время варки. 

Технология 

приготовления блюд из 

макаронных изделий. 

Подача готовых блюд 

Варка, 

гречнева

я крупа, 

рисовая 

крупа, 

овсяная 

крупа, 

пшено, 

бобовые, 

макаронн

ые 

изделия; 

рассыпча

тая, 

вязкая и 

жидкая 

каша 

Знания: о видах 

круп, макаронных 

изделий, 

технологии их 

приготовления. 

Умения: выполнять 

механическую 

кулинарную 

обработку круп, 

бобовых, читать 

маркировку, 

штриховые коды на 

упаковках 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, смысловое 

чтение, работа с 

таблицами. 

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, 

экологического 

сознания, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

 

 

 

 

10.10 

11.10 

 

15, 

16 

Блюда из 

сырых 

овощей и  

фруктов.  

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

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 их к 

Винегрет

, 

сортиров

ка, 

мойка, 

очистка, 

промыва

ние 

нарезка, 

салат 

заправка, 

этика в 

кулинарн

ых 

Знания: о пищевой 

ценности овощей и 

фруктов, способах 

хранения, 

механической 

обработки и 

нарезки, 

технологии 

приготовления 

блюд из сырых 

овощей. Умения: 

выполнять 

механическую 

кулинарную 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, смысловое 

чтение, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

экологического 

сознания, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

15.10 

16.10 

 



заморозке. Хранение и 

условия кулинарного 

использования 

свежезамороженных 

продуктов. Влияние 

экологии окружающей 

среды на качество 

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 

распространённые 

формы нарезки овощей. 

Инструменты и 

блюдах обработку сырых 

овощей, составлять 

технологическую 

карту салата из 

сырых овощей 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического  

труда 



приспособления для 

нарезки. Использование 

салатов в качестве 

самостоятельных блюд 

и гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. 

Технология 

приготовления салата из 

сырых овощей 

(фруктов). Украшение 

готовых блюд 

продуктами, входящими 

в состав салатов, 

зеленью. 

17, 

18 

Блюда из 

варёных 

овощей  

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

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 

Варка, 

припуска

ние, 

бланшир

ование, 

жаренье, 

тушение, 

пассеров

ание, 

запекани

е, этика в 

кулинарн

ых 

блюдах 

Знания: о способах 

тепловой 

кулинарной 

обработке овощей, 

технологии 

приготовления 

блюд из варёных 

овощей, 

требование к к 

качеству готовых 

блюд. Умения: 

выполнять 

тепловую 

кулинарную 

обработку овощей, 

составлять 

технологическую 

карту блюда из 

варёных овощей 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, смысловое 

чтение, работа с 

таблицами. 

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, 

экологического 

сознания, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического  

труда 

22.10 

23.10 

 

19,  

20 

Блюда из 

яиц. 

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

Значение яиц в питании 

человека. 

Использование яиц в 

кулинарии. Меры 

Технология 

приготовле

ния пищи, 

яйцо,  

Знания: о значении 

яиц в питании 

человека, об 

использовании яиц 

 Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение рассуждений, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

29.10 

30.10 

 



направл

енности 

предосторожности при 

кулинарной обработке 

яиц. 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 

 

яйца- 

диетичес 

кие и 

столовые,  

всмятку,  

в 

мешочек, 

вкрутую, 

глазунья, 

«омлет», 

овоскоп, 

категория 

в кулинарии, о 

способах 

определения 

свежести яиц. 

Умения: 

определять 

свежесть яиц, 

готовить блюда из 

яиц 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

экологического 

сознания, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического  

труда 

21,

22 

 

Приготов

ление 

завтрака 

Сервиров

ка стола к 

завтраку 

2 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности  

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 

Правила 

этикета.  

Столовые 

приборы. 

Знания: о 

калорийности 

продуктов, 

правилах 

сервировки стола. 

Умения: 

сервировать стол к 

завтраку 

 Познавательные: 

анализ, выбор способов 

решения задачи, 

построение рассуждений, 

поиск информации. 

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, 

экологического 

сознания, 

смыслообразов

ание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического  

труда 

06.11 

07.11 

 

23, 

24 

Творческ

ий проект 

«Пригото

вление 

2 Урок 

развива

ющего 

контрол

Реализация этапов 

выполнения 

творческого проекта. 

Выполнение требований 

Технолог

ия 

приготов

ления 

Знания: о 

калорийности 

продуктов, 

правилах 

 Познавательные: 

анализ, выбор способов 

решения задачи, 

построение рассуждений, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

13.11 

14.11 

 



воскресно

го 

завтрака 

для всей 

семьи» 

я к готовому изделию. 

Расчёт затрат на 

изготовление 

проектного изделия 

пищи. 

Правила 

этикета.  

Столовые 

приборы. 

сервировки стола, 

этапах выполнения 

проекта  

Умения: 

сервировать стол к 

завтраку 

поиск информации. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

экологического 

сознания, 

смыслообразова 

ние, реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического  

труда 

 Разделы  «Создание изделий из текстильных материалов», (22ч) 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6ч)  

    

25, 

26,  

Производ

ство  

текстильн

ых 

материало

в из 

волокон 

раститель

ного 

происхож

дения 

2 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Запуск третьего 

проекта. Классификация 

текстильных волокон. 

Способы получения и 

свойства натуральных 

волокон растительного 

происхождения. 

Изготовление нитей и 

тканей в условиях 

современного 

прядильного, ткацкого и 

отделочного 

производства и в 

домашних условиях. 

Основная и уточная 

нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: 

полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Натураль

ные 

волокна, 

растител

ьного и 

животног

о 

происхо

ждения. 

Ткачество 

и 

прядение, 

сырье и 

ткань, 

нити 

основы и 

утка, 

кромка, 

полотняно

е, 

саржевое, 

сати-

новое, 

атласное 

переплете

Знания:  о видах и 

свойствах 

текстильных 

волокон, 

прядильном и 

ткацком 

производствах, 

способах 

определения 

изнаночной и 

лицевой сторон 

ткани, направления 

долевой нити. 

Умения: 

определять 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани, 

направление 

долевой нити 

 

 Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

построение рассуждений, 

поиск информации. 

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, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления 

06.11 

09.11 

 



ние, 

ткацкий 

рисунок,  

отбеливан

ие, 

крашение, 

печатание 

суровая 

ткань. 

 

 

27, 

28 

Свойства 

текстильн

ых 

материало

в из 

волокон 

раститель

ного 

происхож

дения 

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Общие свойства 

текстильных 

материалов: 

физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические. Виды 

и свойства текстильных 

материалов из волокон 

растительного 

происхождения: 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. 

Свойства 

ткани, 

физическ

ие, 

эргономи

ческие, 

эстетичес

кие, 

технолог

ические, 

фурнитур

а. 

Знания:  о 

свойствах 

текстильных 

материалов, 

свойствах 

хлопчатобумажных 

и льняных тканей. 

Этапах проектной 

деятельности 

Умения: 

определять по 

свойствам тканей 

вид ткани, 

составлять план 

выполнения 

проекта 

 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, построение 

рассуждений, умения 

делать выводы, 

прогнозировать. 

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, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

19.11 

20.11 

 

29, 

30,  

Конструи

рование 

швейных 

изделий. 

Снятие 

мерок для 

построени

я чертежа 

выкройки 

фартука. 

2 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Понятие о чертеже и 

выкройке швейного 

изделия. Инструменты и 

приспособления для 

изготовления выкройки. 

Определение размеров 

швейного изделия. 

Расположение 

конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. 

Сантимет

ровая 

лента. 

Описани

е модели, 

чертеж, 

мерки, 

снятие 

мерок, 

конструк

Знания: об общих 

правилах снятия 

мерок для 

построения 

чертежа щвейного 

изделия, правилах 

измерения и 

условных 

обозначениях. 

Умения: снимать 

 Познавательные: 

сопоставление, выбор 

способов решения 

задачи, поиск 

информации, построение 

цепи рассуждений, 

работа с таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

толерантности. 

26.11 

27.11 

 



Особенности 

построения выкроек 

салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на 

резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование 

готовой выкройки. 

Правила безопасной 

работы ножницами 

тивные 

линии 

фигуры, 

обхват 

груди, 

обхват и 

полуобхв

ат талии, 

бедер, 

длина 

изделия. 

мерки с фигуры 

человека, 

записывать их. 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

31, 

32 

Построен

ие 

чертежа 

фартука в 

М1:4 и 

натуральн

ую 

величину. 

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Умение строить 

чертежи выкройки в 

М1:4 и натуральная 

величина. Знание ТБ. 

Сантимет

ровая 

лента, 

конструи

рование 

масштаб,  

чертеж 

Знания:  общие 

правила 

построения 

чертежей швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

чертёж швейного 

изделия 1:4, в 

натуральную 

величину 

 Познавательные: выбор 

способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления. 

26.11 

27.11 

 

33, 

34 

Раскрой 

швейного 

изделия  

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

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 

Ткань, 

выкройка

, раскрой. 

Знания: о 

последовательност

и и приёмах 

раскроя швейного 

изделия. 

Умения: выполнять 

подготовку ткани к 

раскрою, раскладку 

выкроек на ткани, 

выкраивать детали 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

03.12 

04.12 

 



приспособления для 

раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом 

припусков на швы. 

Выкраивание деталей 

швейного изделия. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасной 

работы с портновскими 

булавками. 

швейного изделия, 

оценить качество 

кроя по 

предложенным 

критериям 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления. 

35, 

36, 

37, 

38 

Швейные 

ручные 

работы 

4 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

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) 

 

 

 

Строчка, 

стежок, 

длина 

стежка, 

шов, 

ширина 

шва, 

наметать,  

заметать, 

сметать, 

копирова

ть, 

обметать. 

Знания: о 

требованиях к 

выполнению 

ручных работ, 

терминологии 

ручных работ, 

правилах 

безопасной работы 

ручной иглой и 

ножницами. 

Умения: выполнять 

ручные работы, 

соблюдать правила 

безопасного 

пользования иглой, 

ножницами 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, 

прогнозирование. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления. 

10.12 

12.12 

17.12 

18.12 

 



39, 

 40 

Подготов

ка 

швейной 

машины к 

работе.  

2 Урок-

«открыт

ия» 

нового 

знания  

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. 

Швейная 

машина, 

челнок, 

заправка 

верхней 

и нижней 

нити. 

Знания: о видах 

приводов швейной 

машины, 

устройстве 

швейной машины, 

как подготовить 

швейную машину к 

работе, правилах 

безопасной работы 

на швейной 

машине. 

Умения: 

подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

правила 

безопасной работы 

на швейной 

машине 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления. 

24.12 

25.12 

 

41, 

42, 

43, 

44 

Приемы 

работы на 

швейной 

машине 

Влажно-

тепловая 

обработка 

ткани. 

4 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

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 

Машинн

ые швы: 

Стачной, 

расстроч

ной, 

зигзагооб

разный и 

т.д.  

ВТО.  

Правила 

ТБ.  

Знания: о 

подготовке 

швейной машины к 

работе, устройстве 

утюга, приёмах 

влажно-тепловой 

обработке, 

правилах 

безопасной работы 

утюгом. Умения: 

подготовить 

швейную машину к 

работе, выполнять 

образцы швов, 

выполнять влажно-

тепловую 

обработку 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка, 

целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономического 

мышления. 

25.12 

27.12 

 



45, 

46 

Технолог

ия 

изготовле

ния 

швейных 

изделий 

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

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 с портновскими 

булавками. 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. 

Нижний 

и 

боковые 

срезы 

фартука, 

приметат

ь, 

заметать, 

настрочи

ть 

карман, 

обработа

ть пояс, 

обметать,

. 

приметат

ь  

стачать.В

ТО 

изделия 

 

Знания: о 

технологии 

изготовления 

швейного изделия, 

планировании 

проектной 

деятельности. 

Умения: составлять 

план изготовления 

швейного изделия 

 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 

самооценк.  

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

саморазвитие,р

еализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

11.01 

13.01 

 

47, 

48, 

49, 

50, 

51, 

52 

Творческ

ий проект 

по 

разделу 

«Создани

е изделий 

из 

6 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Основные операции при 

ручных работах: 

предохранение срезов 

от осыпания — ручное 

обмётывание; 

временное соединение 

деталей — смётывание; 

Мода, 

стиль , 

красота, 

технолог

ический 

процесс 

кройки 

Знания: о 

технологии 

изготовления 

швейного изделия, 

планировании 

проектной 

деятельности. 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

саморазвитие, 

16.01 

17.01 

23.01. 

24.01 

30.01 

31.01 

 

 



текстильн

ых 

материало

в» 

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 (ВТО) ткани. 

Правила выполнения 

ВТО. Основные 

операции ВТО: 

приутюживание, 

разутюживание, 

заутюживание. 

Классификация 

машинных швов: 

соединительные 

(стачной шов 

вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку 

с открытым срезом и 

шов вподгибку с 

открытым обмётанным 

срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). 

Последовательность 

и шитья. Умения: составлять 

план изготовления 

швейного изделия 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 



изготовления швейных 

изделий. Технология 

пошива салфетки, 

фартука, юбки. 

Обработка накладных 

карманов. Обработка 

кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке) 

 Художественные ремесла (8 ч)      

 Декоративно- прикладное искусство (2 ч)      

53, 

54 

Декорати

вно-     

прикладн

ое 

искусство

. 

2 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Запуск четвёртого 

творческого проекта. 

Понятие декоративно-

прикладного искусства. 

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 

региона, области, села. 

Приёмы украшения 

праздничной одежды в 

старину: отделка 

изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам 

ДПИ, 

народные 

промысл

ы, 

вышивка, 

 лоскут 

Знания: о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Умения: различать 

виды декоративно-

прикладного 

искусств, 

составлять план 

выполнения 

проекта 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

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, 

смыслообразов

ание, 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности 

02.02 

03.02 

 

 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (2 ч) 

 

    

55, 

56 

   Основы         

композиц

ии  и 

2 Урок 

общеме

тодолог

Понятие композиции. 

Правила, приёмы и 

средства композиции. 

Народны

е 

промысл

Знания: о правилах 

и средствах 

композиции, этапах 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

07.02 

08.02 

 



законы  

восприяти

я  

  цвета 

при  

  создании  

 

предметов  

декоратив

но- 

прикладн

ого 

искусства 

ической 

направл

енности 

Статичная и 

динамичная, 

ритмическая и 

пластическая 

композиции. 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. Создание 

композиции на ПК с 

помощью графического 

редактора. Профессия 

художник декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов 

ы, 

вышивка, 

 

орнамент

, цвет 

проектной 

деятельности. 

Умения: составлять 

план реализации 

проекта изделия из 

лоскутов 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и 

 Лоскутное шитье (4 ч)      

57, 

58 

Лоскутное 

шитье -

«Пэчворк». 

2 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Краткие сведения из 

истории создания 

изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной 

пластики, её связь с 

направлениями 

Компози

ция и 

компонов

ка, 

прокладк

а, 

Знания: о видах и 

технологиях 

лоскутного шитья. 

Умения: 

разрабатывать 

узоры для 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

13.02 

14.02 

 



современной моды. 

Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. 

Материалы для 

лоскутного шитья, их 

подготовка к работе. 

Инструменты и 

приспособления.  

прихватк

а 

лоскутного шитья, 

изготавливать 

шаблоны 

прогнозировать. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 

59, 

60 

Прихватк

а для 

кухни в 

технике 

«Лоскутн

ое шитье» 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

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 

 

 

Пэчворк, 

Обработк

а изделия 

Готовое 

изделие. 

 

 

 

 

Знания: о  

технологии 

изготовления 

изделия из 

лоскутов. 

Умения: 

изготавливать 

изделия из 

лоскутов. 

 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: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

20.02 

21.02 

 

 



своей 

деятельности 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч)     

61,

62,

63,

64,  

 

Творческ

ий проект 

по 

разделу 

«Художес

т- 

венные 

ремесла» 

4 Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

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), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат на 

изготовление 

проектного изделия. 

Испытания проектных 

изделий. Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта 

Проектна

я 

деятельн

ость, 

подтарел

очная 

салфетка, 

пэчворк 

Знания: об  этапах 

выполнения 

проекта. 

Умения: выполнять 

проект 

 Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, работать 

по алгоритму. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го мышления. 

27.02 

01.03 

03.03 

07.03 

 

65, Создание  2 Урок Ознакомление с Проектна Знания: об   Познавательные: Формирование 13.03  



66   портфолио общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

деятельностью по 

созданию портфолио. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

и доклада для защиты. 

я 

деятельн

ость, 

проект, 

алгоритм

, 

презента

ция, 

портфоли

о 

оформлении 

портфолио и 

пояснительной 

записки к 

творческому 

проекту.  

Умения: 

подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, поиск 

информации, умения 

делать выводы, 

прогнозировать, работать 

по алгоритму. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности, 

проявление 

технико-

технологическо

го мышления. 

14.04 

67, 

68 

Защита 

творческо

го 

проекта 

 

2 Урок 

рефлекс

ии 

 

Организация 

деятельности по защите 

творческих проектов 

Проектна

я 

деятельн

ость, 

проект, 

алгоритм

, 

презента

ция  

Знания: о правилах 

защиты проекта. 

Умения: 

анализировать 

достоинства и 

недостатки проекта 

по предложенным 

критериям, 

выступать с 

защитой проекта 

 Познавательные: 

сопоставление, умения 

делать выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество, умение 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразов

ание, 

гражданская 

идентичность, 

патриотизм, 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям, 

реализация 

10.05 

22.05 

 



слушать и выступать творческого 

потенциала в 

предметно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 



6. Список литературы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29декабря 2012. 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. № 1897). 

 

3. Федеральный базисный учебный планом для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования (Приказ МО РФ от 

09.03.2004 г. № 1312, в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74) 

 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год  

 

5. Примерная программа основного общего образования. Технология. - М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).  
 

  6. Технология: программа: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М: Вентана 

- Граф, 2012.-144с 

 7.   Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии ведения дома», 

учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2012. 

8. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2013.   

9. «Технология. Технологии ведения дома». Рабочая тетрадь 5 класс. – М.: 

Вентана –Граф, 2013. 
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                Пояснительная записка  

    

   Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

1. Приказ Минобразования России от 01.02.2012г №74 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программ общего образования» 

2. Закон РФ «Об образовании» (статьи 7,9,32) от 29.12. 2012 № 273. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в общеобразовательном процессе в образовательных 

учреждениях от 31.03.2014 №253 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5. Приказ  «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования» 

6. Приказ Минобразования России от 31.01.2012г № 69 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, и среднего (полного)  общего образования» 

7. Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ на 2018-2019 учебный год. 

8.Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования/ Министерства образования и науки Российской Федерации. – Москва, 

2011. 

На основе программы Технология: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М: Вентана - 

Граф, 2012.-144с,  а также основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Новогригорьевская ООШ  общеобразовательная  Акбулакского района Оренбургской 

области».                                                                                              

      Авторский коллектив УМК: Н.В. Матяш, Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 

Преподавание в 5 классе ведется по учебнику:  Н.В. Синица,  В.Д. Симоненко, «Технология. 

Технологии ведения дома» - 6 класс, М. : «Вентана-Граф», 2012г-192с.   

        Программа позволяет учащимся 5-8 классов получить представления о целях, 

содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи курса 

 

Цели курса: 

 формирование представлений о технологической культуре производства,    

развитие культуры труда подрастающего поколения, воспитание трудовых, 

 гражданских и патриотических качеств личности. 

 

  Задачи обучения:  

 

- сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин;   

 

- помочь учащимся овладеть способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  



  

5 

- научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 
 Общая характеристика учебного курса 

«Технология. Технологии ведения дома». 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

 Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 - технологическая культура производства; 

 - распространенные технологии современного производства; 

 -  культура, эргономика и эстетика труда; 

 - получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 -  основы графики и дизайна; 

 - элементы домашней и прикладной экономики; 

 - знакомство с миром профессий,  

- творческая  проектная деятельность. 

  В результате изучения технологии учащиеся  ознакомятся: 

 - с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской  

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями;  

овладеют:                                                                                                                              - 

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информационной преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать  и  оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использо-

ванием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом  имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;                                                                                                                              

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 
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    ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ  

Основания и цели разработки требований. 

Настоящие требования к оснащению образовательного процесса разработаны на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования по 

технологии. Они представляют собой требования к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса, предъявляемые к образовательным учреждениям в условиях ввода 

государственных стандартов по технологии. Требования включают перечни инструментов и 

оборудования для выполнения практических работ, демонстрационного оборудования, 

книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, 

компьютерных и информационно-коммуникационных средств, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, моделей, натуральных объектов, развивающих игр и игрушек. 

Таким образом, настоящие требования выполняют функцию ориентира в создании целостной 

предметно-развивающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки 

выпускников на каждой ступени обучения, установленных стандартом. Они исходят из 

соответственного задачам комплексного использования материально-технических средств 

обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений 

работы с различными типами информации.  

Новизна разработанных требований. 

Обновление содержания образования связано с расширением вариативности путей 

достижения целей изучения образовательной области «Технология», предоставлением учителю 

свободы в выборе объектов труда и изучаемых технологий с целью более полного учета 

интересов учащихся, возможностей школы и требований современной жизни. Личностная 

ориентация образования реализована в стандарте через предоставление учащимся возможности 

выбора полезных объектов труда в процессе изучения всех разделов образовательной области 

«Технология». Значительная часть содержания стандарта ООТ направлена на приобретение 

учащимися общетрудовых знаний, умений и навыков, необходимых в последующей 

деятельности независимо от ее вида, подготовку школьников к ведению домашнего хозяйства. 

Деятельностный характер обучения реализован в стандарте через достижение целей 

изучения образовательной области «Технология» в процессе освоения разнообразных способов 

практической деятельности по изготовлению полезных объектов труда. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.  

Принципиальное значение для реализации требований образовательного стандарта по 

технологии является обеспеченность мастерских инструментами, оборудованием и расходными 

материалами. 

Технические характеристики применяемого оборудования должны соответствовать 

психофизиологическим возможностям школьников 5-8 классов, учебное оборудование должно 
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быть компактным, чтобы не перегружать объем помещения мастерской и при этом состав 

учебного оборудования должен обеспечивать возможность выполнения всех основных 

технологических операций, предусмотренных примерными учебными программами, при 

безусловном выполнении требований безопасности труда. 

 Требования к оснащению кабинетов по растениеводству и животноводству могут быть 

дополнены оборудованием на базе кабинетов биологии и химии, а перечень учебного 

оборудования для электротехнических работ может быть дополнен оборудованием кабинета 

физики.  

Освоение содержания «Технологии» происходит в процессе практической деятельности 

учащихся, поэтому в требования включено большое количество инструментов, 

технологического оборудования и т.п., что обеспечивает широкий диапазон технологической 

подготовки школьников, начиная с простых ручных операций, и кончая воплощением 

конструкторских идей при выполнении самостоятельных творческих проектов. 

Включенные в требования контрольно-измерительные приборы и инструменты позволяют 

осуществлять контроль качества изготовленных изделий, а наличие коллекций натуральных 

образцов - выполнять разнообразные лабораторно-практические работы. 

Каждая учебная мастерская должна быть обеспечена необходимой методической и 

справочной литературой, техническими средствами обучения, обеспечивающими возможность 

просмотра слайдов, видеофильмов, компакт-дисков по изучаемым разделам технологии. 

Реализация принципа вариативности.  

Содержание технологических процессов, составляющих основу стандарта, позволяет 

осуществлять обучение учащихся на объектах различной сложности и трудоемкости, согласуя 

их с возрастными возможностями учащихся и уровнем их общего и технологического 

образования, возможностями выполнения правил безопасного труда и требований охраны 

здоровья школьников. 

Большая роль в обучении технологии отводится самостоятельной работе учащихся. В 

связи с этим основное внимание было уделено включению в состав требований средств 

обучения, обеспечивающих самостоятельную творческую работу учащихся. Наряду с 

традиционными для процесса преподавания демонстрационными средствами обучения в 

требования включено учебное оборудование, обеспечивающее процесс учения. Эту функцию 

призваны выполнить большое количество дидактических раздаточных материалов, экранно-

звуковые средства обучения, ролевые и деловые игры. 

В требования включены полифункционалъные средства обучения, обеспечивающие 

межпредметные связи и связи между разделами технологии: динамические модели, таблицы, 

плакаты, транспаранты, которые могут стать для школьников объектами проектирования. 

В настоящее время в практику преподавания вводятся принципиально новые носители 

информации. Значительная часть новых учебных материалов, в том числе тексты источников, 

комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются не на 

полиграфических, а на электронных носителях. Появляется возможность их сетевого 

распространения и формирования собственной библиотеки электронных изданий. Поэтому 

желательно создать технические условия для использования компьютерных и информационно-

коммуникативных мультимедийных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, 
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организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования 

различных форм презентации результатов познавательной деятельности). 

Современный период характеризуется активным обновлением материально-технической 

базы технологического образования школьников. Появляются новые виды ручных 

инструментов для обработки различных материалов, начинает использоваться ручной 

электроинструмент, на занятиях находят применение малогабаритные настольные 

многофункциональные станки.   В этой связи многие позиции требований сформулированы в 

обобщенном виде, чтобы дать возможность учебным заведениям использовать уже 

существующее материально-техническое обеспечение и, в то же время пополнять свою базу 

новым оборудованием и методическими разработками.  

Расчет количественных показателей материально-технического обеспечения. 

 Количество единиц учебного оборудования для мастерских по обработке металла, 

древесины, ткани и пищевых продуктов рассчитывалось из условия деления класса из 30 

учащихся на две равные группы по 15 человек. При большей средней наполняемости классов в 

общеобразовательном учреждении в объем комплектации необходимо вносить 

соответствующие коррективы. Подгруппы при этом должны иметь численность не более 15 

человек. 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система символических обозначений: 

 К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один 

комплект для учителя); 

 М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем 

при подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

 Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 

экземпляра на двух учеников,); 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек); 

Характеристика учебных помещений 

Помещения мастерских по различным направлениям технологии должны быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Они должны отвечать Санитарно-

эпидемическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2. 178-02). Новым в оснащении 

мастерских технологий является создание технических условий для использования 

компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в том числе для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной 

деятельности).  

Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике 

конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из 

последовательной разработки и накопления собственной базы материально-технических средств 

обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, 

электронной библиотеки, видеотеки и т.п.). 

Межпредметные связи, преемственность. 
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Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Обучение технологии 

предполагает широкое использование межпредметных связей.  

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин; с историей и искусством при изучении декоративно-

прикладного искусства. 

     Новизна и целесообразность программы. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является 

использование в обучении учащихся информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся за счет обращения к различным источникам 

информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

    В содержании программы сквозной  линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют им 

выполнять творческие проекты по каждому разделу. 

Сроки реализации программы.  

Программа реализуется в 5 - 8 классах общеобразовательной школы (всего 204 учебных 

часа).  В том числе: в 5 - 6 классах 68 часов из расчета 2 часа  в неделю; в 7 - 8 классах - 34 часа 

из расчета 1 час в неделю. Продолжительность урока не превышает 45 мин. 

Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва 

времени в базисном (образовательном) учебном плане. 

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Исходя из уровня обученности  класса, используются  наглядные, словесные методы; 

групповые, индивидуальные, разноуровневые формы работы. 

Рабочая программа по технологии в 5 - 8 классах подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

Урок  –  открытие нового знания; 

урок отработки умений и рефлексии; 

урок общеметодологической направленности; 

урок развивающего контроля; 

урок – исследование (урок творчества); 

практическая работа;  

творческая работа;  

урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. 

  В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

     Реализация целей технологического образования происходит в процессе 

формирования  у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Ключевая компетенция:  

     Целевой ориентир школы в уровне сформированности ключевых компетенций 

учащихся. 

Общекультурная компетенция.       Способность и готовность: 

- организовывать взаимосвязь и упорядочивание своих знаний. 

Социально-трудовая компетенция.  Способность и готовность: 

- нести ответственность; 

- организовывать свою работу. 
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    Коммуникативная компетенция. Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: 

- овладение навыками неконфликтного общения. 

Компетенция в сфере личностного определения. Способность и готовность: 

   - занимать личную позицию в дискуссиях и высказывать свое собственное мнение. 

 Место курса  «Технология. Технология ведения дома» 

в базисном учебном (образовательном) плане 
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит 

в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая —

должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников.  

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы, 

 лабороторно-практические работы 

Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио, проектная работа 

        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  

четверти и год. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

«Технология. Технологии ведения дома». 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

       Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

-  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
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-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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», направление «Технологии ведения дома» являются:  

в познавательной сфере: 

- формирование целостного представления о техносфере; 

 - рациональное использование учебной и дополнительной технической и    

    технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и 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 техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 
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- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- овладение 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 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 и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) 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 мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- 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; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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 технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
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- опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы; 

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- 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. Учебно-

тематический план 

№ Разделы 5 класс 6 класс 7 класс 

Кол-во часов в 

рабочей программе 

Кол-во часов в рабочей 

программе 

Кол-во часов в рабочей 

программе 

1 Вводный урок. Правила 

техники безопасности. 

1 1 - 

2 Творческий проект. Этапы 

выполненияпроекта. 

1 - - 

3 Интерьер жилого дома. - - 8 

4 Технологии домашнего 

хозяйства 

2 3 - 

5 Электротехника 1 - - 

6 Кулинария 14 12 14 

7 Создание изделий из 

текстильных материалов 

22 22 28 

8 Художественные ремёсла 8 8 18 

9 Технология творческой и 

опытнической 

деятельности 

19 22 в рамках изучения 

разделов 

 Итого  68 68 68 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного 

года обучающиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов 
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программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — 

комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. 

Содержание раздела «Электротехника» в 5 - 7 классах изучается совместно с изучением 

содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу обучающиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

 

1.  Содержание программы 

«Технология. Технологии ведения дома», 6 класс. 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. 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  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 2. Комнатные растения в интерьере  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создание композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы их размещения 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. 
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Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария»     
Тема 1.  Блюда из рыбы  

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбных продуктов. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Технология приготовления  блюд из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  

Тема 2.  Блюда из нерыбных продуктов моря  

Теоретические сведения. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. 

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

Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Технология приготовления блюд из морепродуктов. 

Тема 3. Технология первичной и тепловой обработки мяса. 

 Приготовление блюд 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.  

      Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Подача готовых блюд к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Технология первичной и тепловой обработки мяса. 

 Технология приготовления блюд из мяса. 

Тема 4.  Блюда из птицы 

 Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способу 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.  

Технология приготовления блюд из птицы. 

 Тема 5.  Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов 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. Технология приготовления 

заправочного супа. 

 Тема 6.  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
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 Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Особенности 

сервировки стола к завтраку. 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 1. Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон. 

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 2.  Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным коротким рукавом. 

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 3.  Моделирование плечевой одежды 

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 4.  Раскрой плечевого изделия 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой плечевого изделия. 

Тема 5. Ручные швейные работы 

Теоретические сведения. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения 

деталей. Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линии выкройки на детали 

кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: 

временное соединение мелкой детали с крупной – примётывание; временное ниточное 

закрепление стачных и вывернутых краёв – вымётывание. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов ручных швов. 

Тема 6. Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине 

Теоретические сведения. Устройство швейной 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. Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине. Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной 

машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение вида дефекта строчки по её виду. 

Тема 7.  Машинные работы 
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Теоретические сведения. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к 

крупной – притачивание. Соединение деталей по кругу с 

последующим вывёртыванием – обтачивание. Обработка припусков на швы перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (обтачной шов) 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов машинных 

швов. 

Тема 8. Обработка мелких деталей 

Теоретические сведения. Обработка мелких деталей швейного изделия. Вырезание 

подкройной обтачки, косой бейки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Обработка мелких деталей. 

Тема 9. Подготовка и проведение примерки  

Теоретические сведения. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным  рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение примерки плечевого 

изделия. 

Тема 10. Технология изготовления плечевого  изделия 

Теоретические сведения. Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.     

  Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема 1. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна  

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 ниток. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания.  

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка 

и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2.  Вязание по кругу 

 Теоретические сведения. Вязание по кругу: основное кольцо. Способы вязания по кругу: 

по спирали, кругами. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнить образцы плотного 

вязания по кругу крючком. 

Тема 3. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель Теоретические 

сведения. Оренбургский пуховязальный промысел. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель узоров с условными обозначениями: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вязать спицами образцы узоров из 

лицевых и изнаночных петель. 

Тема 4. Вязание цветных узоров  

Теоретические сведения. Вязание цветных узоров. Создание схем узоров. Профессия 

художник в области декоративно-прикладного искусства. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вязать спицами образцы цветных 

узоров. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема: Творческая проектная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

6 классе. Составные части творческого проекта шестиклассников. 
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Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому 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».  

Разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Интерьер жилого дома», «Приготовление воскресного 

семейного обеда»,  «Изготовление сорочки», «Вяжем аксессуары крючком и спицами» и др.
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3. Календарно-тематическое поурочное планирование курса «Технология. Технологии ведения дома»   

6 класс   (68 часов) ФГОС 

 
        

№ 

ур

ока 

 

Тема 

урока 
К

о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
  

Тип урока  

Основное содержание  

Понятия  

 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Дата проведения 

предметные Метапредметные УУД Личностные  

п
л
ан

 

ф
ак

т 

 Разделы «Технологии домашнего хозяйства» (4ч),  
«Технологии творческой и опытнической деятельности» (4ч) 

  

1 Вводный 
урок.  
Техника 
безопас
ности 

1 Изучение 
нового 
материала 
и 
формирова
ния новых 
знаний 

Цель и задачи изучения 
предмета «Технология» в  
6 классе. 
 Содержание предмета. 
Последовательность его 
изучения. Правила 
безопасного труда при 
работе в кабинете 
технологии 

Технология: 
технологичес
кая 
деятельность, 
инструкция и 
инструктаж, 
правила ТБ. 

Знание: 
техники 
безопасности  
проведения: 
технологическо
го процесса 
приготовления 
пищи и пошива 
изделий из 
текстильного 
материала; 
работы 
электрооборудо
ванием и 
инструментами 
спец.характера 
Умения: 
соблюдения 
правил техники 
безопасности 

Познавательные: 
умение работать с 
информацией, 
определение понятий, 
сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативные: 
диалог, 
сотрудничество, 
умение ставить 
вопросы 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения 
предмета, 
познавательно 
го интереса, 
нравственно-
этическая 
ориентация 
 

03.09. 
18г. 
 

 

          

2 Интерьер 
жилого 
дома 
 

1 Изучение 
нового 
материала 
и 
формирова

Запуск первого творческого 
проекта. Понятие о жилом 
помещении: жилой дом, 
квартира, комната, 
многоквартирный дом. 

Интерьер, 
основы 
композиции 
цветоведени
я и дизайна.  

Знания: о 
зонировании 
жилых 
помещений 
дома, правилах 

Познавательные: 
умение вести 
исследовательскую  и 
проектную 
деятельность, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения 
предмета, 

06.09  



  20 

ния новых 
знаний. 

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 

композиции, 
видах 
отделочных 
материалов, 
декоративном 
оформлении 
интерьера, 
этапах 
проектирования. 
Умения: 
выполнять 
презентацию в 
программе 
Мicrosoft Office 
Power Point 

определение понятий, 
сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативные: 
диалог, 
сотрудничество, умение 
ставить вопросы 
 

познавательно-
го интереса, 
проектной 
деятельности, 
нравственно-
этическая 
ориентация 
 

3,4 Комнат
ные 
растени
я в 
интерье
ре 
 

2 Изучение 
нового 
материала 
и 
формирова
ния новых 
знаний. 

Понятие о фитодизайне.  
Роль комнатных растений в 
интерьере. Размещение 
комнатных растений в 
интерьере. Разновидности 
комнатных растений. Уход 
за комнатными 
растениями. Профессия 
фитодизайнер. 

Фитодизайн, 
перевалка, 
пересадка, 
фитодизайнер
. 

Знания: о 
разновидностях 
комнатных 
растений, 
приемах 
фитодизайна, 
технологии 
выращивания 
комнатных 
растений. 
Умения: 
составлять 
информационну
ю карту по уходу 
за растением и 
его размещению, 
выполнять 
обоснование 

Познавательные: 
определение понятий, 
сопоставление, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, умение 
вести 
исследовательскую и 
проектную 
деятельность, смыс-
ловое чтение. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативные: 
диалог,  

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
эстетических 
чувств, 
смыслообразова
ние, 
нравственно-
эстетическая 
ориентация 

10.09. 
11.09 
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проекта 
 

сотрудничество 
 

5,6 Творчес
кий 
проект 
по 
разделу  
«Интерь
ер 
жилого 
дома».  

2 Урок 
повторение, 
обобщения 
и 
закрепления 
материала. 
Применение 
и 
совершенст
вования 
знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 
при защите 
проекта. 

Реализация этапов 
выполнения творческого 
проекта. Выполнение 
требований к готовому 
изделию. Расчёт затрат на 
изготовление проекта 

Интерьер, 
требования к 
готовому 
изделию, 
расчёт 
затрат на 
изготовлени
е проекта 

 Знания: о цели 
 и задачах, 
этапах проекти-
рования. 
Умения: 
выполнять 
проект по теме 
«Интерьер» 
 
 
 

Познавательные: 
определение понятий, 
смысловое чтение, 
сопоставление, анализ, 
умение вести 
исследовательскую и 
проектную 
деятельность, 
построение цепи 
рассуждений. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
 анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, 
сотрудничество 
 

Формировани
е мотивации и 
самомотива-
ции изучения 
темы, смысл 
ообразование, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
трудолюбия, 
готовности к 
самостоятель
ным 
действиям 

17.09 
 
18.09 

 

7,8 Подго- 
товка к 
защите 
творчес
кого 
проекта 

2 Изучение 
нового 
материала 
и 
формирова
ния новых 
знаний 

Реализация этапов 
выполнения творческого 
проекта. Выполнение 
требований к готовому 
изделию. Расчёт затрат на 
изготовление проекта 

Проектная 
деятельность, 
проект, 
алгоритм, 
презентация. 

Знания: о 
правилах 
защиты проекта. 
Умения: 
защищать 
проект, 
анализировать 
по 
предложенным 
критериям 

Познавательные: 
построение цепи 
рассуждений, умения 
делать выводы, вести 
исследовательскую и 
проектную 
деятельность. 
Регулятивные: 
рефлексия, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, сотрудни-

Формирование 
самомотивации 
при защите 
проекта, 
смыслообра-
зование, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым  действиям, 

20.09. 
 
22.09. 
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чество, умения слушать 
и выступать 

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

 Разделы « Кулинария» (12 ч)     «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2ч)   
9, 
10 

Блюда 
из рыбы 
 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике. 

Запуск второго творческого 
проекта. 
Пищевая ценность рыбы. 
Содержание в ней белков, 
жиров, углеводов, витами-
нов. Виды рыбы. 
Маркировка консервов. 
Признаки 
доброкачественности рыбы 
Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. 
Оттаивание мороженой 
рыбы. Вымачивание 
солёной рыбы. Разделка 
рыбы. Санитарные 
требования при об работке 
рыбы. Тепловая обработка 
рыбы.Технология 
приготовления блюд из 
рыбы. Подача готовых 
блюд. Требования к 
качеству готовых блюд 

Технологиче
ский 
процесс 
приготовле- 
ния блюда 
из рыбы. 
Признаки 
доброкачест
венности 
рыбы. 
Тепловая 
обработка 
рыбы. 
Требования 
к качеству 
готовых 
блюд. 

Знания: о видах 
рыбы и рыбных 
продуктов, 
признаках 
доброкачествен-
ности рыбы, 
санитарных 
требованиях при 
обработке рыбы, 
технологии 
первичной и 
тепловой 
кулинарной 
обработки рыбы. 
Умения: 
определять 
свежесть рыбы, 
выполнять 
разделку и 
тепловую 
обработку рыбы 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание,  
анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формировани
е мотивации и 
самомотиваци
и изучения 
темы, смыс-
лообразовани
е, эко-
логическое 
сознание, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного 
и физиче-
ского труда 

 
 
 
 
 
 

26.09. 
 
27.09. 

 

11, 
12 

Блюда 
из 
нерыб-
ных 
продук- 
тов 
моря.  

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 

Пищевая ценность 
нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, 
жиров, углеводов, 
витаминов. Виды 
нерыбных продуктов моря, 
продуктов из них. 

Пищевая 
ценность, 
виды 
нерыбных 
продуктов 
моря. 

Знания: о 
способах 
механической 
и тепловой 
кулинарной 
обработки 
нерыбных 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ. 
Регулятивные: 
целеполагание, 
 анализ ситуации и 
моделирование, 

Формировани
е мотивации и 
самомотиваци
и изучения 
темы, смыс-
лообразовани
е, эко-
логическое 

04.10 
 
05.10 
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умений и 
навыков на 
практике. 

Технология приготовления 
блюд из нерыбных 
продуктов моря. Подача 
готовых блюд. Требования 
к качеству готовых блюд 

продуктов 
моря, тре-
бованиях к 
качеству 
готового блюда. 
Умения: 
выполнять 
механическую 
и тепловую 
кулинарную 
обработку 
нерыбных 
продуктов 
моря, ис-
пользуя 
технологичес-
кую карту 

планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

сознание, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного 
и физиче-
ского труда 

 

13, 
14 

Техноло
гия 
первичн
ой и 
тепловой 
обработк
и мяса. 
Пригото
вление 
блюд из 
мяса 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике. 

Значение мясных блюд в 
питании. Виды мяса и 
субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса. 
Органолептиче-ские 
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. 
Технология приготовления 
блюд из мяса. Определение 
качества термической 
обработки мясных блюд. 
Подача готовых блюд к 

Субпродукты, 
признаки 
доброкачестве
нности мяса, 
условия и 
сроки 
хранения, 
оттаивание. 
Технология 
приготовления 
блюд из мяса, 
термическая 
обработка, 
гарниры к 
мясным 
блюдам. 

Знания: о видах 
мяса и мясных 
продуктов, 
признаках 
доброкаче-
ственности мяса, 
технологии 
подготовки мяса 
к тепловой об-
работке, 
технологии 
приготовления 
блюд из мяса и 
птицы; о 
способах 
тепловой 
кулинарной 
обработки мяса, 
требованиях к 
качеству готового 
блюда  
Умения: 
определять 
свежесть мяса, 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации, работа 
 с таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыс-
лообразование, 
экологическое 
сознание, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда;  
развитие 
трудолюбия и 
ответственнос-
ти за качество 
своей 
деятельности, 
навыков 

11.10  
 
12.10 
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столу. Гарниры к мясным 
блюдам 

составлять 
технологическую 
последовательнос
ть приготовления 
блюд из мяса 

работы в груп-
пе, готовности 
и способности 
вести диалог и 
достигать 
взаимопо-
нимания 

15, 
16 

 Блюда 
из 
птицы 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

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 те-
пловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки 
птицы. Технология 
приготовления блюд из 
птицы. Оформление 
готовых блюд и подача их к 
столу 

Виды 
домашней 
птицы, 
способы 
разрезания 
на части, 
механическа
я обработка 
птицы. 

Знания: о видах 
домашней птицы, 
признаках 
доброкаче-
ственности мяса, 
технологии 
подготовки мяса 
к тепловой об-
работке, 
технологии 
приготовления 
блюд из птицы; о 
способах 
тепловой 
кулинарной 
обработки мяса, 
требованиях к 
качеству готового 
блюда Умения: 
определять 
свежесть мяса, 
составлять 
технологическую 
последовательнос
ть приготовления 
блюд из мяса 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 
построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации, работа с 
таблицами. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, 
экологическое 
сознание, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда;  
развитие 
трудолюбия и 
ответственнос-
ти за качество 
своей 
деятельности, 
навыков 
работы в груп-
пе, готовности 
и способности 
вести диалог и 
достигать 
взаимопо-
нимания 

17.10  
 
 
19.10 

 

17, 
18 

Заправо
чные 
супы 

2 Урок-
изучение 
нового 

Значение супов в рационе 
питания. Технология 
приготовления бульонов, 

Заправочны
й суп, 
консистенци

Знания: о 
значении 
первых блюд в 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, анализ, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 

22.10 
 
23.10 
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учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на  
практике 

используемых при 
приготовлении 
заправочных супов. 
Виды заправочных супов. 
Технология приготовления 
щей, борща, рассольника, 
солянки, овощных супов и 
супов с крупами и 
мучными изделиями. Оцен-
ка готового блюда. 
Оформление готового супа 
и подача к столу 

я, супы с 
крупами и 
мучными 
изделиями. 

питании 
человека, клас-
сификации 
супов, 
технологии 
приготовления 
бульона и супа. 
Умения: 
составлять 
технологическу
ю карту 
приготовления 
супа 

построение цепи 
рассуждений, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

изучения темы, 
смыслообразов
ание, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

19, 
20 

 Приго-
товление 
обеда. 
Серви-
ровка 
стола к 
обеду 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

Меню обеда. Сервировка 
стола к обеду. Набор 
столового белья, приборов и 
посуды для обеда. Подача 
блюд. Правила этикета за 
столом и пользования 
 столовыми приборами 
 

Правила 
этикета.  
Столовые 
приборы. 

Знания: о 
калорийности 
продуктов, 
правилах 
сервировки 
стола, этапах 
выполнения 
проекта. 
Умения: 
сервировать 
стол к обеду 

Познавательные: 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, построение 
цепи рассуждений, по-
иск информации. 
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, 
смысл 
ообразование, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда 
 

29.10 
 
 
30.10 

 

21, 
22 

Творчес
кий 
проект 
по 
разделу 
«Кулин
ария» 

2 Урок 
повторение, 
обобщения и 
закрепления 
материала. 
Применение 
и 

 
Реализация этапов 
выполнения творческого 
проекта. Выполнение 
требований к готовому 
изделию. Расчёт затрат на 
изготовление проекта 

Технология 
приготовле-
ния пищи. 
Правила 
этикета.  
Столовые 
приборы. 

Знания: о 
сервировке 
стола к обеду, 
правилах 
защиты 
проекта. 
Умения: 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
построение цепи  
рассуждений, поиск 
информации. 

Формирование 
нравственно-
этической 
ориентации, 
позна-
вательного 
интереса, 

05.11 
 
06.11 
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совершенст-
вования 
знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 
 при защите 
проекта. 

готовить суп, 
блюда из 
птицы, рыбы, 
салат,  
сервировать 
стол к обеду, 
защищать 
проект 

Регулятивные: 
целеполагание,    
 анализ ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и  
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, 
дискуссия, 
сотрудничество,  
умения слушать и 
выступать 

овладение 
установками, 
нормами и 
правилами 
научной 
организации 
умственного и 
физического 
труда, развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество своей 
деятельности, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей 
для труда в 
различных 
сферах с 
позиций 
будущей 
социализации 

  
Разделы  «Создание изделий из текстильных материалов», (22ч) 
 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч) 

  

23, 
24 

Виды и 
свойства 
текстиль
ных 
материал
ов 

  из 
химичес
ких 
волокон 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

Запуск третьего 
творческого проекта. 
Классификация 
текстильных химических 
волокон. Способы их 
получения. Виды и свойства 
искусственных и синте-
тических тканей. Виды 
нетканых материалов из 
химических волокон 
 

Химические 
волокна,  
синтетическ
ие и 
искусственн
ые  волокна, 
нетканые 
материалы, 
оператор в 
производств
е 
химических 
волокон. 

Знания: о 
свойствах 
текстильных 
материалов из 
химических 
волокон, видах 
нетканых 
материалов. 
Умения: 
определять 
состав тканей 
по их 
свойствам 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классифицикация, 
умение объяснять 
процессы, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смысл 
ообразование, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
проявление 
технико-
технологи-
ческого и 

13.11 
 
 
15.11 
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рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

экономиче-
ского 
мышления 

25, 
26, 
27, 
28 
 

Конструи
рование 
плечевой 
одежды с 
цельно-
кроеным 
коротким 
рукавом 

4 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применение 
знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

 
Понятие о плечевой одежде. 
Понятие об одежде с 
цельнокроеным и втачным 
рукавом. Определение 
размеров фигуры человека. 
Снятие мерок для изготов-
ления плечевой одежды. 
Построение чертежа основы 
плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом 

Сантиметро
вая лента. 
Описание 
модели, 
чертеж, 
мерки, 
снятие 
мерок, 
конструктив
ные линии 
фигуры, 
обхват 
груди, 
обхват и 
полуобхват 
талии, 
бедер, длина 
изделия. 

Знания: о видах 
плечевой 
одежды, этапах 
учебного 
проектиро-
вания;                        
о правилах 
снятия мерок 
для построения 
чертежа 
плечевого 
швейного 
изделия, 
правилах 
измерения и об 
условных 
обозначениях  
Умения: 
составлять план 
выполнения 
проекта, 
выполнять 
чертеж 
швейного из-
делия в 
масштабе 
1:4выбирать 
ткань для 
выполнения 
изделия; 
снимать мерки, 
записывать их 

Познавательные: 
сопоставление, 
рассуждение, 
классифицикация, 
умение объяснять 
процессы, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
конструирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и  
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
проявление 
технико-
технологи-
ческого и 
экономиче-
ского 
мышления 

28.11 
 
 
19.11 
 
20.11 
 
22.11 

 

29, 
30 

Модели-
рование 

2 Урок-
изучение 

Понятие о моделировании 
одежды. Моделирование 

Моделирова
ние, вырез 

Знания: о 
моделировании 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

Формирование 
мотивации и 

28.11 
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плечевой 
одежды 

нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

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 
 

горловины, 
подкройная 
обтачка, 
сантиметров
ая лента, 
конструиров
ание 
масштаб,  
чертеж, 
модельер. 

плечевой 
одежды. 
Умения: 
выполнять 
моделирование 
в соответствии 
с эскизом 
изделия, 
подготовку 
выкроек к 
раскрою 

выбор способов 
решения задачи, 
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, 
учебное 
сотрудничество 

самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала 

30.11 
 

31, 
32 

Раскрой 
плечево
го  
изделия  

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

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 
 

Ткань, 
выкройка, 
раскрой, 
закройщик. 

Знания: о 
последова-
тельности и 
приемах 
раскроя 
плечевого 
швейного 
изделия. 
Умения: 
выполнять 
подготовку 
ткани к 
раскрою, 
раскладку 
выкроек на 
ткани, 
выкраивать 
детали 
швейного 
изделия, 
оценивать 
качество кроя 
по предложен-

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умение работать по 
алгоритму (плану). 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическ
ого и 
экономическог
о мышления 

04.12 
 
05.12 
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ным 
критериям, 
дублировать 
необходимые 
детали клеевой 
прокладкой 

33, 
34 

Ручные 
швейные 
работы 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

Понятие о дублировании 
деталей кроя. Технология 
соединения детали с клее-
вой прокладкой. Правила 
безопасной работы 
утюгом. 
Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя с 
помощью прямых копи-
ровальных стежков. 
Основные операции при 
ручных работах: временное 
соединение мелкой детали 
с крупной — 
приметывание; временное 
ниточное закрепление 
стачанных и вывернутых 
краёв — вымётывание 
 

Перенос 
линий 
выкройки на 
детали кроя, 
примётыва-
ние, 
вымётывание. 

Знания: о 
требованиях к 
выполнению 
ручных работ, 
технологии 
выполнения 
ручных работ 
(копировальны
е стежки, 
приметывание, 
выметывание), 
правилах 
безопасной 
работы ручной 
иглой, 
ножницами. 
Умения: 
выполнять 
образцы 
ручных швов, 
соблюдать 
правила 
безопасного 
пользования 
иглой, 
ножницами 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, поиск 
информации, умение 
делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыс-
лообразование, 
саморазвитие, 
мотивация 
учебной 
деятельности, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоя-
тельным 
действиям 

11.12  
 
12.12 

 

35, 
36 

Дефекты 
машин-
ной 
строчки. 
Приспо-
собления 
к 
швейной 
машине 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применение 
знаний, 
умений и 
навыков на 

Устройство швейной 
иглы. Неполадки, 
связанные с неправильной 
установкой иглы, её 
поломкой. Замена 
машинной иглы. 
Неполадки, связанные с 
неправильным натяжением 
ниток: петляние сверху и 

Машинная 
игла, 
регулятор 
натяжения 
верхней 
нитки, 
регулирован
ие качества 
строчки, 

Знания: об 
устройстве 
швейной иглы, 
Умения: 
подготовить 
швейную 
машину к 
работе 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов реше-
ния задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, само-
развитие, 
мотивация 
учебной 

18.12 
19.12 
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практике снизу, слабая и стянутая 
строчка. Назначение и 
правила использования 
регулятора натяжения 
верхней нитки. 
Уход за швейной 
машиной: чистка и смазка 
движущихся и 
вращающихся частей. 
Приспособления к швейной 
машине, технология 
обмётывания петель и при-
шивания пуговицы с 
помощью швейной машины 
 

обмётывани
е петли. 

ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

деятельности, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоя-
тельным 
действиям 

37, 
38 

Машин
ные 
работы 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

Основные машинные 
операции: присоединение 
мелкой детали к крупной 
— притачивание; 
соединение деталей по 
контуру с последующим 
вывёртыванием — 
обтачивание. Обработка 
припусков на швы перед 
вывёртыванием. 
Классификация машинных 
швов: соединительные 
(обтачной шов с 
расположением шва на 
сгибе и в кант) 

Машинные 
швы: 
Двойной, 
ВТО.  
Правила ТБ.  

Знания: 
 о технологии 
выполнения 
обтачных 
швов. 
 Умения: 
выполнять 
образцы швов 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов реше-
ния задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, само-
развитие, 
мотивация 
учебной 
деятельности, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоя-
тельным 
действиям 

24.12  
 
25.12 

 

39, 
40 

Обработ
ка 
мелких 
деталей 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 

Обработка мелких деталей 
швейного  
изделия — мягкого пояса, 
бретелей обтачным швом 

Пояс, 
бретели, 
обтачной 
шов 

Знания: 
 о технологии 
выполнения 
обработки 
мелких деталей 
швейного  
изделия 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов реше-
ния задачи, поиск 
информации, умения 
делать выводы, прогно-
зировать. 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
смыслообразов
ание, само-
развитие, 

11.01 
12.01 
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умений и 
навыков на 
практике 

Умения: 
выполнять 
образцы швов 
 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, монолог, 
организация учебного 
сотрудничества 

мотивация 
учебной 
деятельности, 
реализация 
творческого 
потенциала, 
развитие 
готовности к 
самостоя-
тельным 
действиям 

41, 
42 

Подго-
товка и 
проведе-
ние 
примерки 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

Подготовка и проведение 
примерки плечевой одежды 
с цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после 
примерки 

Примерка, 
дефекты 
изделия.  

Знания: о 
последова-
тельности 
подготовки 
изделия к 
примерке, 
способах 
выявления и 
устранения 
дефектов. 
Умения: 
выполнять 
примерку 
изделия, 
выявлять и 
устранять 
дефекты 

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 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответ-
ственности за 
качество своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологичес-
кого и 
экономическо-
го мышления 

16.01 
 
 
18.01 

 

43, 
44 

Техноло
гия 
изготов
ления 
плечево
го  
изделий 

2 Урок-
изучение 
нового 
учебного 
материала. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 

Последовательность 
изготовления плечевой 
одежды с цельнокроеным 
рукавом. Технология 
обработки среднего шва с 
застёжкой и разрезом, 
плечевых швов, нижних 
срезов рукавов. Обработка 
срезов подкройной обтачкой 

Средний 
шов, 
плечевые 
швы, низ 
рукава, 
вырез 
горловины, 
подкрайная 
обтачка, 

Знания: 
О технологии 

обработки шв. 
изделия. 
Умения: по 
использованию 
теоретического 
материала при 
обработке шв. 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
выбор способов 
решения задачи, 
умения делать выводы, 
прогнозировать, 
работать по алгоритму 
(плану). Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям, 
развитие 

24.01 
 
26.01 
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практике с расположением её на 
изнаночной или лицевой 
стороне изделия. Обработка 
застёжки подбортом. 
Обработка боковых швов. 
Соединение лифа с юбкой. 
Обработка нижнего среза 
изделия. Обработка разреза 
в шве. Окончательная отдел-
ка изделия. 

боковой 
срез, низ 
изделия, 
обметать, 
приметать  
стачать. 
ВТО 
изделия 
 

изделия, 
применение 
необходимого 
для этого 
способа; оцени-
вать качество 
работы по 
представленным 
критериям 

ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного 
сотрудничества 

трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическо-
го и экономич. 
мышления 

45, 
46, 
47, 
48, 
49, 
50, 
51, 
52 

Творчес-
кий 
проект 
по 
разделу 
«Созда-
ние 
изделий 
из 
текстиль
ных 
материа-
лов» 

8 Урок 
проектно-
исследова-
тельской  и 
практичес-
кой 
деятельнос-
ти, 
применение 
и 
совершенст-
вование 
знаний, 
умений и 
навыков на 
практике. 

Реализация этапов 
выполнения творческого 
проекта. Выполнение 
требований к готовому 
изделию. Расчёт затрат на 
изготовление проекта 
 

Мода, стиль, 
красота, 
технологиче
ский 
процесс 
кройки 
и шитья. 

Знания: 
последо-
вательности 
изготовления и 
окончательной 
отделки 
швейного 
изделия, о 
правилах 
подготовки 
доклада по 
защите 
проекта, о 
правилах 
защиты 
проекта.   
Умения: 
выполнять 
отделку 
швейного 
изделия, 
оформлять 
паспорт 
проекта, 
защищать 
проект, 
анализировать 
достоинства и 
недостатки 
вариантов 
проектов по 

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,       
проявление 
инициативы, 
дискуссия, 
сотрудничество, 
умения слушать и 
выступать 
 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
изучения темы, 
развитие 
готовности к 
самостоятельны
м действиям, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственности 
за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологическог
о и 
экономического 
мышления. 

Смыслообразо-
вание, развитие 
готовности к 
самостоятельным 
действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-прак-
тической 
деятельности, 
нравственно-
эстетическая 

30.01 
01.02 
 
06.02 
 
09.02 
 
13.02 
 
16.02 
 
21.02 
 
22.02 
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предложенным 
критериям 
 

ориентация, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей для 
труда в различных 
сферах с позиций 
будущей со-
циализации 

  
 Разделы «Художественные ремесла» (8 ч)   «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч)   

53, 
54 

Основны
е виды 
петель 
при 
вязании 
крючком 
Вязание 
полотна. 

2 Ознакомле-
ние. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

Запуск четвёртого 
творческого проекта. 
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 
ниток. 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 
крючком, 
крючок, 
воздушная 
петля, 
полустолбик, 
Полотно. 

Знания: о 
способах вя-
зания крючком 
и спицами, о 
видах инстру-
ментов, 
материалов для 
вязания. 
Умения: читать 
простой узор 
для вязания 
крючком, 
выполнять 
цепочку из 
воздушных 
петель, 
столбики без 
накида, 
составлять 
план 
выполнения 
проекта 

 

Познавательные: 
сопоставление, 
анализ, выбор 
способов решения 
задачи, умение делать 
выводы, 
прогнозировать, 
умение работать по 
алгоритму (плану).  

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного 
сотрудничества 

 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразов
ание, развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
практической 
деятельности, 
развитие 
трудолюбия и 
ответственност
и за качество 
своей дея-
тельности, 
проявление 
технико-
технологи-
ческого и 
экономиче-
ского 
мышления 

06.03 
 
07.03 
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55, 
56 

   
Вязание 
по 
кругу 

2 Ознакомле
ние. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

Вязание по кругу: основное 
кольцо. Способы вязания по 
кругу: по спирали, кругами. 
Особенности вязания 
плоских фигур: круга, 
квадрата, шестиугольника и 
объёмных форм. Профессия 
вязальщица текстильно-
галантерейных изделий 

Вязание 
крючком, 
крючок, 
воздушная 
петля, 
полустолбик. 
Полотно. 
Вязание по 
кругу. 

Знания: о 
способах вязания 
по кругу. 
Умения: читать 
схемы для 
вязания 
крючком, 
выполнять 
основные виды 
петель, вязать по 
кругу 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 
способов решения задачи, 
умение работать по 
алгоритму 
(технологической карте).          
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и са-
мооценка.    
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации
, смысл 
ообразование, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
практической 
деятельности 

13.03 
 
14.03 

 

57, 
58 

   
Вязание 
спицами 
узоров 
из 
лицевых 
и 
изнаноч-
ных 
петель 

2 Ознакомле
ние. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

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 
спицами, 
лицевая, петля, 
изнаночная 
петля. 
Полотно. 
Вязание 
цветных 
узоров. 
Оренбургский 
пуховый 
платок. 

Знания: о 
способах вязания 
спицами, об 
условных обо-
значениях на 
схемах для 
вязания 
спицами. 
Умения: 
выполнять набор 
петель, лицевые 
и изнаночные 
петли, закрывать 
петли 
последнего ряда 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 
способов решения задачи, 
умение работать по 
алгоритму 
(технологической карте).       
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка.   
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, смысл 
ообразование, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
практической 
деятельности 

20.03 
 
22.03 

 

59, 
60  

   
Вязание 
цветных 
узоров 

2 Ознакомле
ние. 
Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике 

Вязание цветных узоров. 
Создание схем для вязания с 
помощью компьютера. 
Профессия художник в 
области декоративно-
прикладного искусства 

Вязание 
спицами, 
лицевая, 
петля, 
изнаночная 
петля. 
Полотно. 
Вязание 
цветных 
узоров. 

Знания: о 
способах вязания 
спицами, об 
условных обо-
значениях на 
схемах для 
вязания 
спицами. 
Умения: 
выполнять набор 
петель, лицевые 

Познавательные: 
сопоставление, выбор 
способов решения задачи, 
умение работать по 
алгоритму 
(технологической карте).        
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и моделирова-
ние, планирование, 
рефлексия, волевая 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, смысл 
ообразование, 
развитие 
готовности к 
самостоятельн
ым действиям, 
реализация 

23.03 
03.04 
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и изнаночные 
петли, закрывать 
петли 
последнего ряда 

регуляция, оценка и 
самооценка. 
Коммуникативные: 
диалог, организация 
учебного сотрудничества 

творческого 
потенциала в 
предметно-
практической 
деятельности 

61, 
62, 
63, 
64 

Творческ
ий 
проект 
по 
разделу 
«Художе
ственные 
ремесла» 

4 Урок 
закрепления 
материала, 
применен.  
совершенст 
вование 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Реализация этапов 
выполнения творческого 
проекта. Выполнение 
требований к готовому 
изделию. Расчёт затрат на 
изготовление проекта 
 

Проектная 
деятельность, 
«Прихватка» 

Знания: об 
этапах 
выполнения 
проекта, о 
технологии 
вязания 
изделий 
крючком или 
спицами. 
Умения: вязать 
проектное 
изделие 
крючком или 
спицами 

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 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразов
ание, 
развитие 
готовности к 
самостоят. 
действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
практической 
деятельности, 
развитие 
трудолюбия 
и ответствен-
ности 
за качество 
своей 
деятельности, 
проявление 
технико-
технологич. и 
экономич. 
мышления 

05.04 
 
06.04 
 
10.04  
 
13.04 

 

65, 
66 

Подгото
вка к 
защите 
творчес
кого 
проекта 

2 Урок 
закрепления 
материала, 
применен.  
совершенст 
вование 
знаний, 
умений и 

Оформление портфолио. 
Подготовка доклада и 
электронной презентации 

Портфолио, 
проект, 
проектная 
деятельность 

Знания:   
правил и тре-
бований к 
докладу к 
защите 
проекта. 
Умения: 
выполнять 
расчет затрат 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 
умение делать 
выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразов
ание, развитие 
готовности к 
самостоятельн

10.05 
 
12.05 
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навыков. на из-
готовление 
проекта, 
составлять 
доклад к 
защите 
проекта 

рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и    
самооценка.     

Коммуникативные: 
диалог 

ым действиям, 
реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
практической 
деятельности, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей 
для труда в 
различных 
сферах с 
позиций 
будущей       
социализации 

67, 
68 

Защита 
творчес
кого 
проекта 
 

2 Применени
е знаний, 
умений и 
навыков на 
практике. 
 

Защита проекта Проектная 
деятельность, 
проект, 
алгоритм, 
презентация  

Знания: правил 
защиты 
проекта. 
Умения: 
анализировать 
достоинства и 
недостатки 
проекта по 
предложенным 
критериям, 
выступать с 
защитой 
проекта 

Познавательные: 
сопоставление, умение 
делать выводы. 
Регулятивные: 
целеполагание, анализ 
ситуации и 
моделирование, 
планирование, 
рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и 
самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 
инициативы, 
дискуссия, 
сотрудничество, 
умения слушать и 
выступать 

Формирование 
мотивации и 
самомотивации 
выполнения 
проекта, 
смыслообразов
ание, развитие 
готовности к 
самост.действи
ям, реализация 
творческого 
потенциала в 
предметно-
практической 
деятельности, 
самооценка 
умственных и 
физических 
способностей 
для труда в 
различных 
сферах с 
позиций 
будущей       
социализации 

17.05  
 
22.05 

 

 Итого: 68         



 

Список источников 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29декабря 2012. 

3. Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов (М.: Просвещение, 2010); 

4. Примерная программа основного общего образования. Технология. - М.: Просвещение, 2011. 

- (Стандарты второго поколения).  

5. Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 6 класс / Сост. 

О.Н.Логвинова.- М.: ВАКО, 2015.- 48 с. 

  6. Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Технологии ведения дома:  6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

 7.   Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций. - М.: Вентана-Граф, 2013 

8.  Технология: программа основного общего  образования: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- 

М: Вентана - Граф, 2012.-144с 

9.  Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н.В.Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 160с.   

Интернет ресурсы 

    http:// tehnologia.59442s003.edusite.ru / p10aal.html 

http:// idealnijdom.ru / komnatnye_rastenia_v_interere 

http:// spici.mastercrochet.ru / kruchok.html 

    http:// gotovim-doma.ru 

    http:// www.youtube.com/watch?v=hlKBTLl3ItM 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Приказ Минобразования России от 01.02.2012г №74 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программ общего образования» 

2. Закон РФ «Об образовании» (статьи 7,9,32) от 29.12. 2012 № 273. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 31.03.2014 

№253 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5. Приказ  «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования» 

6. Приказ Минобразования России от 31.01.2012г № 69 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего 

(полного)  общего образования» 

7. Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ на 2018-2019 учебный год. 

8. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования/ Министерства образования и науки Российской Федерации. – Москва, 2011 

        На основе программы Технология: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица (М: Вентана - Граф, 

2012), а также основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новогригорьевская  основная общеобразовательная школа  Акбулакского района Оренбургской области».  

    Авторский коллектив УМК: Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Преподавание в  

7 классе ведется по учебнику: Н.В. Синица,  В.Д. Симоненко, «Технология. Технологии ведения 

дома» - 7класс, М.: «Вентана-Граф», 2015. 

    Программа позволяет учащимся 7 класса получить представления о целях, содержании, об общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  
Цели курса:   

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

 

Задачи обучения:   

- овладение  приемами ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, машин, распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- исследовательской деятельности; 

-  формирование системы универсальных учебных действий. 

 Общая характеристика учебного курса 

«Технология. Технологии ведения дома». 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды.  Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 



 

 

 

 - технологическая культура производства; 

 - распространенные технологии современного производства; 

 -  культура, эргономика и эстетика труда; 

 - получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 -  основы графики и дизайна; 

 - элементы домашней и прикладной экономики; 

 - знакомство с миром профессий,  

- творческая  проектная деятельность. 

  В результате изучения технологии учащиеся  ознакомятся: 

 - с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской  

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями;  

овладеют:                                                                                                                              - основными 

методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информационной 

преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать  и  оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учётом  имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;                                                                                                                              

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к личным качествам человека. 

 

    ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ  

Основания и цели разработки требований. Настоящие требования к оснащению 

образовательного процесса разработаны на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования по технологии. Они представляют собой требования к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые к образовательным 

учреждениям в условиях ввода государственных стандартов по технологии. Требования включают 



 

 

перечни инструментов и оборудования для выполнения практических работ, демонстрационного 

оборудования, книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, 

компьютерных и информационно-коммуникационных средств, технических средств обучения, экранно-

звуковых пособий, моделей, натуральных объектов, развивающих игр и игрушек. Таким образом, 

настоящие требования выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей 

среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени 

обучения, установленных стандартом. Они исходят из соответственного задачам комплексного 

использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся 

и развитие умений работы с различными типами информации.  

Новизна разработанных требований. 

Обновление содержания образования связано с расширением вариативности путей достижения целей 

изучения образовательной области «Технология», предоставлением учителю свободы в выборе объектов 

труда и изучаемых технологий с целью более полного учета интересов учащихся, возможностей школы и 

требований современной жизни. Личностная ориентация образования реализована в стандарте через 

предоставление учащимся возможности выбора полезных объектов труда в процессе изучения всех 

разделов образовательной области «Технология». Значительная часть содержания стандарта ООТ 

направлена на приобретение учащимися общетрудовых знаний, умений и навыков, необходимых в 

последующей деятельности независимо от ее вида, подготовку школьников к ведению домашнего 

хозяйства. 

Деятельностный характер обучения реализован в стандарте через достижение целей изучения 

образовательной области «Технология» в процессе освоения разнообразных способов практической 

деятельности по изготовлению полезных объектов труда. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.   

Принципиальное значение для реализации требований образовательного стандарта по технологии 

является обеспеченность мастерских инструментами, оборудованием и расходными материалами. 

Технические характеристики применяемого оборудования должны соответствовать 

психофизиологическим возможностям школьников 5-8 классов, учебное оборудование должно быть 

компактным, чтобы не перегружать объем помещения мастерской и при этом состав учебного 

оборудования должен обеспечивать возможность выполнения всех основных технологических операций, 

предусмотренных примерными учебными программами, при безусловном выполнении требований 

безопасности труда. 

 Требования к оснащению кабинетов по растениеводству и животноводству могут быть дополнены 

оборудованием на базе кабинетов биологии и химии, а перечень учебного оборудования для 

электротехнических работ может быть дополнен оборудованием кабинета физики.  

Освоение содержания «Технологии» происходит в процессе практической деятельности учащихся, 

поэтому в требования включено большое количество инструментов, технологического оборудования и т.п., 

что обеспечивает широкий диапазон технологической подготовки школьников, начиная с простых ручных 

операций, и кончая воплощением конструкторских идей при выполнении самостоятельных творческих 

проектов. 



 

 

Включенные в требования контрольно-измерительные приборы и инструменты позволяют 

осуществлять контроль качества изготовленных изделий, а наличие коллекций натуральных образцов - 

выполнять разнообразные лабораторно-практические работы. 

Каждая учебная мастерская должна быть обеспечена необходимой методической и справочной 

литературой, техническими средствами обучения, обеспечивающими возможность просмотра слайдов, 

видеофильмов, компакт-дисков по изучаемым разделам технологии. 

Реализация принципа вариативности.  

Содержание технологических процессов, составляющих основу стандарта, позволяет осуществлять 

обучение учащихся на объектах различной сложности и трудоемкости, согласуя их с возрастными 

возможностями учащихся и уровнем их общего и технологического образования, возможностями 

выполнения правил безопасного труда и требований охраны здоровья школьников. 

Большая роль в обучении технологии отводится самостоятельной работе учащихся. В связи с этим 

основное внимание было уделено включению в состав требований средств обучения, обеспечивающих 

самостоятельную творческую работу учащихся. Наряду с традиционными для процесса преподавания 

демонстрационными средствами обучения в требования включено учебное оборудование, обеспечивающее 

процесс учения. Эту функцию призваны выполнить большое количество дидактических раздаточных 

материалов, экранно-звуковые средства обучения, ролевые и деловые игры. 

В требования включены полифункционалъные средства обучения, обеспечивающие межпредметные 

связи и связи между разделами технологии: динамические модели, таблицы, плакаты, транспаранты, 

которые могут стать для школьников объектами проектирования. 

В настоящее время в практику преподавания вводятся принципиально новые носители информации. 

Значительная часть новых учебных материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, 

графики, схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются не на полиграфических, а на электронных 

носителях. Появляется возможность их сетевого распространения и формирования собственной 

библиотеки электронных изданий. Поэтому желательно создать технические условия для использования 

компьютерных и информационно-коммуникативных мультимедийных средств обучения (в т.ч. для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, 

использования различных форм презентации результатов познавательной деятельности). 

Современный период характеризуется активным обновлением материально-технической базы 

технологического образования школьников. Появляются новые виды ручных инструментов для обработки 

различных материалов, начинает использоваться ручной электроинструмент, на занятиях находят 

применение малогабаритные настольные многофункциональные станки.   В этой связи многие позиции 

требований сформулированы в обобщенном виде, чтобы дать возможность учебным заведениям 

использовать уже существующее материально-техническое обеспечение и, в то же время пополнять свою 

базу новым оборудованием и методическими разработками.  

Расчет количественных показателей материально-технического обеспечения. 

 Количество единиц учебного оборудования для мастерских по обработке металла, древесины, ткани 

и пищевых продуктов рассчитывалось из условия деления класса из 30 учащихся на две равные группы по 

15 человек. При большей средней наполняемости классов в общеобразовательном учреждении в объем 

комплектации необходимо вносить соответствующие коррективы. Подгруппы при этом должны иметь 

численность не более 15 человек. 



 

 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

 К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект 

для учителя); 

 М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

 Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух 

учеников,); 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек); 

Характеристика учебных помещений 

Помещения мастерских по различным направлениям технологии должны быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся. Они должны отвечать Санитарно-эпидемическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2. 178-

02). Новым в оснащении мастерских технологий является создание технических условий для 

использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в том числе для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, 

использования различных форм презентации результатов познавательной деятельности).  

Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике 

конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из 

последовательной разработки и накопления собственной базы материально-технических средств обучения 

(в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, 

видеотеки и т.п.). 

Межпредметные связи, преемственность. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Обучение технологии 

предполагает широкое использование межпредметных связей.  

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин; с 

историей и искусством при изучении декоративно-прикладного искусства. 

 

     Новизна и целесообразность программы. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является использование в 

обучении учащихся информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

    В содержании программы сквозной  линией проходят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. По каждому разделу учащиеся 

изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют им выполнять творческие проекты по каждому разделу. 

 

Сроки реализации программы.  

Программа реализуется в 5 - 8 классах общеобразовательной школы (всего 204 учебных часа).  В 

том числе: в 5 - 6классах 68 часов из расчета 2 часа  в неделю; в 7 - 8 классах - 34 часа из расчета 1 час в 

неделю. Продолжительность урока не превышает 45 мин. 



 

 

Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в 

базисном (образовательном) учебном плане. 

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Исходя из уровня обученности  класса, используются  наглядные, словесные методы; групповые, 

индивидуальные, разноуровневые формы работы. 

Рабочая программа по технологии в 5 - 8 классах подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

Урок  –  открытие нового знания; 

урок отработки умений и рефлексии; 

урок общеметодологической направленности; 

урок развивающего контроля; 

урок – исследование (урок творчества); 

практическая работа;  

творческая работа;  

урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение 

проектов. 

  В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

     Реализация целей технологического образования происходит в процессе формирования  у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Ключевая компетенция:  

     Целевой ориентир школы в уровне сформированности ключевых компетенций учащихся. 

Общекультурная компетенция.       Способность и готовность: 

- организовывать взаимосвязь и упорядочивание своих знаний. 

Социально-трудовая компетенция.  Способность и готовность: 

- нести ответственность; 

- организовывать свою работу. 

    Коммуникативная компетенция. Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

- овладение навыками неконфликтного общения. 

Компетенция в сфере личностного определения. Способность и готовность: 

   - занимать личную позицию в дискуссиях и высказывать свое собственное мнение. 

 Место курса  «Технология. Технология ведения дома» 

в базисном учебном (образовательном) плане 
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что 

любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая —должна 

осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного 

результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.  

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и 

является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — 

техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы, 

 лабороторно-практические работы 

Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио, проектная работа 

        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  четверти и 

год. 



 

 

Результаты изучения учебного предмета 

«Технология. Технологии ведения дома». 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

       Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология», 

направление «Технологии ведения дома», 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

-  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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», 

направление «Технологии ведения дома» являются:  

в познавательной сфере: 

- формирование целостного представления о техносфере; 

 - рациональное использование учебной и дополнительной технической и    

    технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и 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 

техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке 

и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

- овладение 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 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 и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 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 мерительных инструментов; 

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

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- 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; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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 технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

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

научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы; 

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- 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.  

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы 5 класс 6 класс 7 класс 

Кол-во часов 

 в рабочей  

программе 

Кол-во часов 

 в рабочей  

программе 

Кол-во часов 

 в рабочей  

программе 

1 Вводный урок. Правила 

техники безопасности. 

1 1 - 

2 Творческий проект. Этапы 

выполненияпроекта. 

1 - - 

3 Интерьер жилого дома. - - 8 



 

 

4 Технологии домашнего 

хозяйства 

2 3 - 

5 Электротехника 1 - - 

6 Кулинария 14 12 14 

7 Создание изделий из 

текстильных материалов 

22 22 28 

8 Художественные ремёсла 8 8 18 

9 Технология творческой и 

опытнической деятельности 

19 22 в рамках изучения 

разделов 

 Итого  68 68 68 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года обучающиеся 

выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а 

к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5 - 7 классах изучается совместно с изучением 

содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу обучающиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить 

творческие проекты.Новизной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за 

счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации.В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Содержание курса «Технология. Технологии ведения дома» 7 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. 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 работы. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 5. 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 «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

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 «Кулинария» 

Тема 13. 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 14. 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 15. 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 теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. 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 17. 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  работы. Разработка меню. Приготовление блюд для 

праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью 

ПК.   

Раздел «Создание изделий из 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 2.  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 3: 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 4.  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 5. 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 

бантовой 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  работы. 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. 

Тема 6. 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 7. 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. Творческая проектная деятельность 

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   



 

 

 



Календарно-тематическое поурочное планирование курса «Технология. Технологии ведения дома»   

7 класс   (68 часов) ФГОС 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения ООП Дата 

предметные метапредметные личностные план факт 

1 четверть – 18 часов 

Раздел «Интерьер жилого дома»» - 8 часов 

1,2 Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

2 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 УУД: 

исследовательская 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, позна- вательного 

интереса, эстетических 

чувств, смыслообразования; 

нравственно-эстетическая 

ориентация 

03.09 

07.09 

 

3,4 Гигиена 

жилища. 

Бытовые 

приборы для 

уборки. 

2 Знания: о санитарно-гигиенических 

требованиях к помещению, для 

уборки помещений и создания 

микроклимата.  

Умения: составлять план уборки 

помещения 

Познавательные УУД: 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, смысловое 

чтение, поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова- 

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, сотрудничество 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, позна- вательного 

интереса, эстетических 

чувств, смыслообразования; 

нравственно-эстетическая 

ориентация 

10.09 

11.09 

 



 

 

5, 6 Творческий 

проект «Умный 

дом». 

Обоснование 

проекта. 

2 Знания: о цели и задачах, этапах 

проектирования.  

Умения: находить информацию в 

поисковых системах Интернета, 

выполнять проект по теме 

«Интерьер». 

Познавательные УУД: 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, смысловое 

чтение, поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, реализация 

творческого потенциала, 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

воспитание трудолюбиия 

17.09 

18.09 

 

7, 8 Защита проекта 

«Умный дом» 

2 Знания: о правилах защиты проекта; 

функциональных возможностях 

приборов и систем управления 

«Умный дом».  

Умения: защищать проект, 

анализировать результат проектной 

деятельности по предложенным 

критериям. 

Познавательные УУД: 

построение цепи 

рассуждений, умение 

делать выводы, 

исследовательская и 

проектная деятельность.  

Регулятивные УУД: 

рефлексия, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, умение 

слушать и выступать 

Формирование 

самомотивации при защите 

проекта, смыслообразования; 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям, 

самооценки, умственных и 

физических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации  

22.09 

23.09 

 

 

Раздел «Кулинария» - 14 часов 

9, 10 Блюда из 

молока и 

кисломолочны

2 Знания: о санитарно-гигиеических 

требованиях, безопасных приемов 

работы на кухне, о питательной 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования, 

29.09 

30.09 

 



 

 

х продуктов ценности молочных и 

кисломолочных продуктов, 

технологии приготовления блюд из 

молока, творога.  

Умения: соблюдать правила 

безопасной работы на кухне, знать 

технологию приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. 

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

смысловое чтение.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, умение слушать и 

выступать 

экологического сознания; 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности  

11, 12 Изделия из 

жидкого теста. 

Виды теста и 

выпечки. 

Практическая 

работа 

«Приготовлени

е блюд из 

жидкого теста, 

творога» 

2 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. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования, 

экологического сознания; 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности  

03.10 

05.10 

 

13, 14 Изделия из 

пресного 

слоеного теста. 

Изделия из 

песочного 

2 Знания: о видах теста, о технологии 

приготовления различных изделий 

из теста.  

Умения: составлять 

технологические карты 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, смысловое 

чтение.  

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования, 

экологического сознания; 

овладение установками, 

10.10 

12.10 

 



 

 

теста. приготовления изделий из слоеного 

и песочного теста. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда  

15, 16 Практическая 

работа 

«Приготовлени

е изделий из 

слоеного и 

песочного 

теста» 

2 Знания: о технологии 

приготовления изделий из слоеного 

и песочного теста, правилах 

безопасности труда, санитарно-

гигиенических нормах.  

Умения: готовить песочное и 

слоеное (быстрое) тесто, 

разделывать, выпекать изделия, 

соблюдая санитарно-гигиенические 

нормы, правила безопасных 

приемов работы на кухне. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

умение классифицировать, 

построение цепи 

рассуждений, работа с 

таблицами.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования, 

экологического сознания; 

реализация творческого 

потенциала, воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности  

17.10 

20.10 

 

17, 18 Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

Практическая 

работа 

«Приготовлени

2 Знания: о способах приготовления 

сладостей, десертов, сладких 

напитков, требованиях к качеству 

готового блюда.  

Умения: готовить сладкие напитки, 

десерты, используя 

технологическую карту. 

Познавательные УУД: 

анализ, умение делать 

выводы, поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и 

Формирование нравственно-

этической ориентации, 

познавательного интереса; 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда 

24.10 

26.10 

 



 

 

е сладких блюд 

и напитков» 

самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества, 

толерантность 

2 четверть – 14 часов 

19, 20 Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

Групповой 

творческий 

проект 

«Праздничный 

сладкий стол». 

Разработка 

меню. 

2 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 УУД: 

анализ, выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования; 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственного и 

физического труда 

30.10 

10.11 

 

21, 22 Выполнение и 

защита проекта 

«Праздничный 

сладкий стол» 

2 Знания: о сервировке праздничного 

стола, правил защиты проекта.  

Умения: готовить сладкие блюда, 

десерты, сервировать стол, 

защищать проект. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

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, 

13.11 

15.11 

 



 

 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

умение слушать и 

выступать  

самооценка умственных и 

физических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» - 28 часов 

23, 24 Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхождения

. Практическая 

работа 

«Определение 

сырьевого 

состава тканей 

и изучение их 

свойств» 

2 Знания: о технологии производства 

тканей из волокон животного 

происхождения, свойствах 

шерстяных и шелковых тканей.  

Умения: определять состав тканей 

по и свойствам; подбирать ткань 

для изготовления швейного 

изделия. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование нравственно-

этической ориентации, 

познавательного интереса; 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и физического 

труда; воспитание 

трудолюбия  

21.11 

23.11 

 

25, 26  Конструирован

ие поясной 

одежды. 

Практическая 

работа «Снятие 

мерок для 

построения 

чертежа 

поясного 

швейного 

изделя» 

2 Знания: о видах поясной одежды, 

правилах измерения и условных 

обозначениях для построения 

чертежа поясного швейного 

изделия (прямой юбки).  

Умения: снимать мерки и 

записывать с помощью условных 

сокращений. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

умения классифицировать, 

делать выводы, выбор 

способов решения задач.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования; 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственного и 

физического труда 

28.11 

29.11 

 



 

 

27, 28 Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа юбки в 

масштабе 1:4». 

Практическая 

работа 

«Построение 

чертежа юбки в 

натуральную 

величину и по 

своим меркам» 

2 Знания: об общих правилах 

построения чертежей швейного 

изделия.  

Умения: выполнять чертеж 

швейного изделия в масштабе 1:4 и 

в натуральную величину. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

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 

11.12 

13.12 

 

29, 30 Моделировани

е поясной 

одежды. 

Практическая 

работа 

«Моделирован

ие юбки в 

соответствии с 

выбранным 

фасоном». 

2 Знания: о способах моделирования 

поясной одежды.  

Умения:. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умение работать по 

алгоритму, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования; 

реализация творческого 

потенциала 

19.12 

22.12 

 

31, 32 Швейные 

ручные работы. 

Практическая 

работа 

2 Знания: о приемах выполнения 

рунных работ, терминологии, 

правилах безопасной работы.  

Умения: выполнять прямые, косые, 

Познавательные УУД: 

сопоставление, умения 

классифицировать, 

объяснять процессы, работа 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

26.12 

28.12 

 



 

 

«Изготовление 

образцов 

ручных швов». 

Техника 

безопасности 

при 

выполнении 

ручных работ. 

крестообразные стежки для 

подшивания изделий. 

с графической 

информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности 

3 четверть – 20 часов 

33, 34 Технология 

машинных 

работ. 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

образцов 

машинных 

швов». Техника 

безопасности 

при 

выполнении 

машинных 

работ. 

2 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 УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

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 

12.01 

15.01 

 

35, 36 Творческий 

проект 

«Праздничный 

наряд». 

Обоснование 

проекта. 

2 Знания: об алгоритме учебного 

проектирования, о технологической 

последовательности изготовления 

швейного изделия.  

Умения: определять проблему 

проекта, цель, задачи, планировать 

выполнение работы. 

Познавательные УУД: 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

17.01 

19.01 

 

 



 

 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

37, 38 Раскрой 

поясного 

швейного 

изделия. 

Практическая 

работа 

«Раскрой 

поясного 

швейного 

изделия»  

2 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 УУД: 

выбор способов решения 

задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка, 

целеудержание.  

Коммуникативные УУД: 

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 

23.01 

26.01 

 

39, 40 Примерка 

поясного 

изделия, 

выявление 

дефектов, 

практическая 

работа 

«Дублирование 

деталей юбки» 

2 Знания: о правилах подготовки кроя 

к первичной примерке и способах 

устранения дефектов.  

Умения: выполнять первичную 

примерку изделия, выявлять и 

устранять дефекты, дублировать 

детали кроя клеевой прокладкой. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа по 

алгоритму (плану).  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

06.02 

08.02 

 



 

 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка, 

целеудержание.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог 

технологического и 

экономического мышления 

41, 42 Практическая 

работа 

«Обработка 

среднего 

(бокового) шва 

юбки с 

застежкой-

молнией» 

2 Знания: о технологии притачивания 

застежки-молнии, о применяемых 

приспособлениях.  

Умения: выполнять обработку 

среднего (бокового) шва с 

застежкой-молнией. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

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 

13.02 

16.02 

 

43, 44 Практическая 

работа 

«Обработка 

складок 

вытачек» 

2 Знания: о технологии обработки 

складок, вытачек.  

Умения: выполнять обработку 

складок, вытачек. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

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 

20.02 

23.02 

 

45, 46 Практическая 

работа 

2 Знания: о технологии обработки 

верхнего среза юбки прямым 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

05.03 

08.03 

 



 

 

«Обработка 

верхнего среза 

прямым 

притачным 

способам» 

притачным поясом, технологии 

обработки нижнего среза юбки 

потайными стежками.  

Умения: выполнять обработку 

верхнего среза юбки прямым 

притачным поясом, нижнего среза 

юбки потайными стежками. 

выбор способов решения 

задачи.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

47, 48 Влажно-

тепловая 

обработка  

изделия. 

Контроль 

качества 

изделия. 

Подготовка 

проекта к 

защите 

2 Знания: об алгоритме учебного 

проектирования, о технологической 

последовательности изготовления 

швейного изделия.  

Умения: анализировать результаты 

и качество выполненной работы. 

Познавательные УУД: 

построение цепи 

рассуждений, анализ 

результатов работы.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, учебное 

сотрудничество 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

13.03 

15.03 

 

49, 50 Защита проекта 

«Праздничный 

наряд». 

Контроль и 

самооценка 

изделия 

2 Знания: о правилах защиты проекта.  

Умения: анализировать достоинства 

и недостатки проекта по 

предложенным критериям, 

выступать с защитой проекта. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, умение 

делать выводы, 

диагностика результатов 

познавательно-трудовой 

деятельности по принятым 

критериям и показателям.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразования; 

развитие готовнои к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, 

самооценка умственных и 

физических способностей 

20.03 

22.03 

 



 

 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умение 

слушать и выступать 

для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации, самооценка 

готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда. 

Раздел «Художественные ремёсла» - 18 часов 

51, 52 Ручная роспись 

тканей. 

Технология 

росписи ткани 

в технике 

холодного 

батика 

2 Знания: о технологии ручной 

росписи ткани, материалах, 

красителях, приспособлениях.  

Умения: выполнить эскиз для 

росписи ткани, подобрать 

материалы, красители. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих 

работ по созданию 

технических изделий, поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

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 и 

экономического мышления 

28.03 

04.04 

 

4 четверть – 16 часов 

53, 54 Практическая 

работа 

«выполнение 

образца 

росписи ткани 

в технике 

2 Знания: о технологии выполнения 

росписи ткани в технике холодного 

батика.  

Умения: выполнять роспись ткани. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих 

работ по созданию 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

06.04 

10.04 

 

 



 

 

холодного 

батика» 

технических изделий.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

практической деятельности, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

55, 56 Ручные стежки 

и швы на их 

основе. Виды 

ручных 

стежков. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов 

швов» 

2 Знания: о технологии выполнения 

вышивки прямыми, петельными, 

косыми, петлеобразными, 

крестообразными стежками.  

Умения: выполнять ручные 

вышивальные стежки. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих 

работ по созданию 

технических изделий, поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

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 и 

экономического мышления 

13.04 

17.04 

 

57, 58 Виды счетных 

швов. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образца 

2 Знания: о технологии выполнения 

счетной вышивки.  

Умения: выполнять вышивку швом 

крест. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих 

работ по созданию 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

29.04 

23.04 

 



 

 

вышивки швом 

крест» 

технических изделий.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

практической деятельности, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности; 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

59, 60 Виды 

гладьевых 

швов. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образцов 

вышивки 

гладью» 

2 Знания: о технологии выполнения 

вышивки гладьевыми швами.  

Умения: выполнять вышивку 

гладьевыми швами. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих 

работ по созданию 

технических изделий.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

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 и 

экономического мышления 

25.04 

27.04 

 

61, 62 Вышивка 

лентами. 

Практическая 

работа 

«Выполнение 

образца 

вышивки 

лентами» 

2 Знания: о технологии выполнения 

вышивки лентами.  

Умения: выполнять вышивку 

лентами. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

самостоятельная 

организация и выполнение 

различных творческих 

работ по созданию 

технических изделий.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

05.05 

08.05 

 



 

 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

63, 64 Творческий 

проект 

«Подарок 

своими 

руками». 

Обоснование 

проекта. 

2 Знания: об алгоритме учебного 

проектирования, технологической 

последовательности изготовления 

изделия, декорированного 

вышивкой.  

Умения: определять проблему 

проекта, цель, задачи, планировать 

выполнение работы. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задач, умение делать 

выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму 

(плану), поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

10.05 

14.05 

 

 

65, 66 Разработка 

технологическо

й карты. 

Выполнение 

проекта 

2 Знания: о видах и технологии 

вышивки.  

Умения: разрабатывать узоры для 

вышивания, выполнять вышивку. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умение делать 

выводы, прогнозировать.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности; 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

17.05 

21.05 

 



 

 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

67 Выполнение 

проекта. 

Подготовка 

проекта к 

защите 

1 Знания: об алгоритме учебного 

проектирования, технологической 

последовательности изготовления 

изделия.  

Умения: анализировать результаты 

и качество выполненной работы. 

Познавательные УУД: 

построение цепи 

рассуждений, анализ 

результатов работы.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

23.05  

68 Защита проекта 

«Подарок 

своими 

руками». 

Подведение 

итогов 

1 Знания: о правилах защиты проекта.  

Умения: анализировать достоинства 

и недостатки проекта по 

предложенным критериям, 

выступать с защитой проекта. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, умение 

делать выводы.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, проявление 

инициативы, , дискуссия, 

сотрудничество, умение 

слушать и выступать 

Формирование мотивации и 

самомотивации выполнения 

проекта, смыслообразования; 

развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

реализация творческого 

потенциала в предметно-

практической деятельности, 

самооценка умственных и 

физических способностей 

для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации, самооценка 

готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технического труда 

24.05  
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