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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по направлению «Технология. Технологии ведения дома» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 года № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253». 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новорождественская средняя общеобразовательная школа»  

 Учебного плана МБОУ «Новорождественская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа по технологии для 5-7 классов составлена на основе программы 

«Технология» для 5-8 классов, авторы-составители: А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: 

Вентана – Граф, 2012г. Предметная линия учебников: 

 Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. -М.: «Вентана-

Граф», 2012. - 192 с.: ил. 

 Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. -М.: «Вентана-

Граф», 2014. - 192 с.: ил. 

 Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. -М.: «Вентана-

Граф», 2015. - 192 с.: ил. 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации. 

Для этого обучающиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 

деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 
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III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  

д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка.  

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является 

новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта 

задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов 

как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием химических 

реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у школьников 

ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание 

приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд 

до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируется устойчивые безопасные приемы труда. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по направлению 

«Технологии ведения дома»  

 Выбор направления обучения, учащихся не должен проводиться по половому признаку, а 

должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

            Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 • технологическая культура производства; 
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 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической      

информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 • влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 • методы творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 • с эко логичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

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

информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места; 
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 • умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

  Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и 

сельскохозяйственные технологии). 

  При разработке программы, исходя из необходимости учета потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный 

авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих положений: 

 • распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

 • возможность освоения содержания на основе включения, учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 • выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 • возможность реализации обще трудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

 Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 

учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе 

направлены на освоение различных технологий. 

 Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 

такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог 

должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

  Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 
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 Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю 

технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента 

образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом 

учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и 

санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, 

восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, 

профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных механизмов и др. 

  Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных 

разделов. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техно 

сферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах - 70 ч из расчёта 

2 ч в неделю; в 7 классе 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. С учётом общих требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся.  

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет 4 проекта 

в год. Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая 

возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники 

участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и 

услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, 

в выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции 

(изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.  
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4.Требования к уровню освоения обучающихся (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов освоение учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология 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; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

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

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление 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; 
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 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 выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология 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; 
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 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; 
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 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 психофизической 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. 

Критерии оценивания учащихся 

Оценка качества знаний и умений по технологии 

Балл «5» ставится, если ученик: 

 С достаточной полнотой знает изученный материал; 

 Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное понимание 

учебного теоретического материала; 

 Полученные знания умеет творчески применять в практической работе – 

лабораторной и производственной, в частности, при проведении лабораторного 

эксперимента; 

 Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, умеет подготовить 

рабочее место, средства труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением 

правил техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

 Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и систематически ведёт 

записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

Балл «4» ставится, если ученик: 

 Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, 

удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает незначительные ошибки в 

изложении учебного теоретического материала или в выполнении практической 

работы, которые сам исправил после замечания учителя. 

Балл «3» ставится, если ученик: 

 Обнаруживает знания и умения лишь основного и учебного материала; 

 В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет практические и 

лабораторные работы, допуская лишь некоторые погрешности, и пользуется 

средствами труда ТВ основном правильно; 

 Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим 

вопросам учителя; 

 Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно 

ведёт записи в тетради и в альбоме для чертежей. 

Балл «2» ставится, если ученик: 

 Обнаруживает незнание, и непонимание большей части учебного материала; 

 Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и 

естественнонаучные основы; 

 Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт записи в рабочей 

тетради и альбоме для чертежей 

Балл «1» ставится, если ученик: 
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 Учащийся абсолютно не знает учебный материал, отказывается от ответа 

 Учащийся отказался от выполнения так и не смог к нему приступить 

 Полное незнание правил организации рабочего места 

 

5.Содержание предмета «Технологии» (направление «Технологии ведения дома») 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

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

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».  

Разработка плана жилого дома.  

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

6класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

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

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 

лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
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Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере    

6класс 

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».  

Тема 4. Гигиена жилища  

5класс 

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 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника.  

7класс 
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 1. Санитария и гигиена на кухне  

5класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
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Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи 

Тема 2. Физиология питания  

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие 

их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

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

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

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

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горя чей жид костью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

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

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 
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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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

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

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

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

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

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

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

продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
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Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

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

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

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

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

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

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

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда.  

Приготовление обеда. 

 Сервировка стола к обеду.  

Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 

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 творог  
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Тема 14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

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 

Тема 15 Приготовление изделий из жидкого теста 

7 класс 

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 

7 класс 

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 

7 класс 

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» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 

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

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
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происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

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. 

7 класс 

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 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачанным 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). 

7 класс 

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 

6 класс 
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Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежы. 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, подбора. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

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 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы 

работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

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

Правила безопасной работы на швейной машине 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

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

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора на-

тяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной 

машины. Подготовкака выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение про разных петель. 

Пришивание пуговицы. 

7 класс 
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Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывая 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 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине 

Тема 5 Технология изготовления швейных изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности рас кладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания ручное 

обмётывание; временное соединение деталей смётывание; временное закрепление 

подогнутого края замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей стачивание; постоянное закрепление подогнутого края  застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

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

разутюживание, заутюживание. 

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

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

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 

юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), ре-

зинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

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

швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

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

качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

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

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 



20 

 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв вымётыва-

ние. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение ли 

фа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Крите-

рии 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. 
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Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

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

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

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство 

с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

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

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

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

декоративно-прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асиммет-

рия. 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. Ахро-

матические 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 ком позиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

5 класс 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

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

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и 

стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком 

6 класс 

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

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

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

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 

накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами 

6 класс 

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

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые 

и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми 

и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Вышивание 

7 класс 
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 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

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

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 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. 
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Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», «Приготовление 

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

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

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

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

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

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

7 класс 

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», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд»,«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

 

6. Учебно-тематический план 

 

Разделы и темы программы 

Кол-во часов по классам 

5 6 7 

1 Вводный урок 1 1 1 

2 Интерьер жилого дома    

2.1 Интерьер жилых помещений 2 3  

2.2 Бытовые электроприборы 2  1 

2.3 Комнатные растения в интерьере  2  

2.4 Освещение жилого помещения   1 

2.5 Гигиена жилища   1 

3 Кулинария 14 14 6 

4 Создание изделий из текстильных материалов 

(материаловедение, машиноведение, технология 

обработки ткани) 

   

4.1 Свойства текстильных материалов. 4 2 1 

4.2 Конструирование и моделирование швейных изделий 4 6 3 
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4.3 Раскрой швейного изделия 2 2 1 

4.4 Технология ручных работ 2  1 

4.5 Технология машинных работ 8 4 1 

4.6 Технология изготовления швейных изделий 12 10 6 

5 Художественные ремёсла 8 10 6 

6 Технологии творческой деятельности. Проектная 

деятельность 

11 16 6 

 ИТОГО 70 70 35 

7.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

вид средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

1  

 

 

 

 

 

 

УМК учителя 

УМК: 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии 

ведения дома», учебник для обучающихся 5 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2012год 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии 

ведения дома», учебник для обучающихся 6 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2014год 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии 

ведения дома», учебник для обучающихся 7 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2015год 

 Программа по предмету «Технология» для учащихся 5-8 

классы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 

2012. 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго 

поколения); 

 Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

 Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 

класс. Методическое пособие. -М.: Вента-Граф, 2013.   

 Рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.Д.Симоненко. 

Технология: для учащихся 5-7 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-Граф», 

2012 год 

 Научно-методические журналы «Школа и производство», 

«Технология все для учителя»2012-2015гг 

 Занимательные уроки технологии для девочек. 6 кл: 

Пособие для учителей. – М: Школьная Пресса, 2010. 

 Волкова Н, Т. Новоселова, Азбука кройки и шитья , 

Издательство: Феникс 2010г 

 Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 

класс /Сост. Л.П. Барылкина, С.Е. Соколова. – М.: 5 за 
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знания, 2012 

 Использование электронных образовательных ресурсов 

нового поколения в учебном процессе: Научно-

методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., 

Ильина С. П., Снегурова В. И. — СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2010 

2 УМК обучающихся  Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии 

ведения дома», учебник для обучающихся 5 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2014год 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии 

ведения дома», учебник для обучающихся 6 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2014год 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технологии 

ведения дома», учебник для обучающихся 7 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2014год 

 Рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.Д.Симоненко. 

Технология: для учащихся 5-7 кл. общеобразовательных 

учреждений, М.: «Вентана-Граф», 2012 год 

 

3 Печатные пособия Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

 – Пищевые вещества 

 – Классификация блюд 

 – Санитарно-гигиенические правила 

 – Приемы работы ножом и приспособлениями 

 – Сервировка стола 

 – Правила пользования столовыми приборами 

 – Первичная обработка овощей 

 – Приготовление бутербродов 

 – Приготовление блюд из яиц 

 – Напитки (чай, какао, кофе) 

 – Правильная посадка 

 – Машинная игла и моталка 

 – Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 – Швейная машина типа ПМЗ 

 – Организация рабочего места и т/б при работе ручными 

инструментами 

 – Раскрой швейных изделий (раскладка) 

 – Машинные швы 

 – Обработка фартука 

 – Приводные устройства 

 – Ручные стежки и строчки 

 – Разработка моделей фартуков 

 – Заправка ниток в швейную машину 

 

 

4 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

 Сервировка стола; 

 Физиология питания; 
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 Приготовление семейного обеда 

 Материаловедение. Шерстяные и шелковые волокна. 

 шелковые волокна; 

 Машиноведение; 

 История создания швейной машины; 

 Виды машинных швов; 

 Виды одежды и ее назначение; 

 Снятие мерок и их запись; 

 Построение чертежа плечевой одежды в масштабе; 

 Построение чертежа плечевой одежды в натуральную 

величину; 

 Конструирование лифа; 

 Моделирование лифа, юбки; 

 Вязание: 

Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

Диск с программой «Вышивка», «Бисероплетение» 

Интернет-рессурсы: 

 

5 Технические 

средства обучения 

 Экран, компьютер, проектор 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

7 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. помощи 

 

8 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

 

 

8. Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 

Выпускник научится: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Календарно–тематическое планирование уроков технологии 

Класс – 6 

Учитель: Благиных Л.Л. 

Количество часов – 70, в неделю – 2. 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 полугодие 2 полугодие 

план фактически план фактически план фактически план фактически 

Количество часов 18  14  20  18  

Контрольные 

работы 

1  1  1  1  

Практические 

работы 

4  5  9  6  

Лабораторные 

работы 

1  1      

Творческие 

проекты 

1  1  1  1  

 

Планирование составлено на основании: 

Программы «Технология» для 5-8 классов, авторы-составители: А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: Вентана – Граф, 2012г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта (Технология. Технологии ведения дома) и 

включает в себя:Учебник: Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.  – М.: Вентана-Граф, 2014. – 192с. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

Технология: 6 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / под ред. В.Д. Симоненко. -М.: 

Вентана – Граф, 2012. Дополнительная литература:«Технология обработки ткани 5-6 кл.» В.Н.Чернякова, М: «Просвещение»2009г.Научно-

методические журналы «Школа и производство», «Технология все для учителя», Занимательные уроки технологии для девочек. 6 кл: 

Пособие для учителей. – М: Школьная Пресса, 2010. 
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Календарно-тематический план для 6 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Основное содержание по теме Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 Дата Тема урока,  

тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент содержания Планируемые результаты Контрольно-

оценочная 

деятельност

ь 

Информ

ационно

е 

сопрово

ждение, 

цифров

ые и 

электро

нные 

образова

тельные 

ресурсы 

  Предметны

е 

УУД личностные Вид Форм

а 

Раздел 1 « Интерьер жилого дома» (6ч) 

 

1-2   Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ 

Планировка 

жилого дома. 

2 Ознакомиться с содержанием 

и задачами курса 

«Технология»; 

Научатся контролировать 

свои действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу;  

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и 

безопасность в размещении и 

Извлекают 

необходим

ую 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

рассказа. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. 

Проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и. 

  

Новы

й 

матер

иал 

(объя

снени

е) 

Эл.прил. 

к уч.  
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применении необходимых на 

уроке технологии 

принадлежностей и 

материалов.  

Соблюдать правила 

безопасности труда.  

Осваивать задачи курса 

технология. 

Научатся слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать 

выводы. 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, комнаты.  

Делать планировку комнаты 

подростка с помощью 

шаблонов и ПК.  

Выполнять эскизы с целью 

подбора материалов и 

цветового решения комнаты.  

 

3-4   Интерьер 

жилого дома. 

Комнатные 

растения в 

интерьере. 

Практическая 

работа №1 

«Декоративно

2ч Ознакомиться с элементами 

декоративного оформления 

комнатными растениями. 

Изучить эргономические, 

санитарно-гигиенические, 

эстетические требования к 

интерьеру.  

Находить и представлять 

Выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи в 

зависимост

и от 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Умеют в 

сотрудничестве с 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

Проявление 

познаватель

ных 
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е оформление 

интерьера» 

 

 

 

информацию о приёмах 

размещения комнатных 

растений, об их 

происхождении.  

Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за 

растениями.  

Изучать виды занавесей для 

окон и выполнять макет 

оформления окон. 

Практическая работа №1 

«Декоративное оформление 

интерьера» 

Выполнять электронную 

презентацию по одной из 

тем: «Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» 

Знакомиться с профессией 

садовник 

Осуществлять поиск 

информации из разных 

источников. 

 

конкретны

х условий. 

Определяю

т основную 

и 

второстепе

нную 

информаци

ю. 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и. 

5-6   Разновидност

и комнатных 

растений. 

Практическая 

работа; №2 

«Пересадка 

комнатных 

растений» 

 

 

2ч Ознакомится с информацией 

выращивания комнатных 

растений. 

Изучить технологию 

перевалки (пересадки) 

комнатных растений.  

Практическая работа №2 

«Пересадка комнатных 

растений» 

 

Извлекают 

необходим

ую 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

рассказа. 

Проводят 

анализ 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют требования 

Развитие 

эстетическог

о сознания 

через 

освоение 

творческой 

деятельност

и 

эстетическог

о характера; 

   



32 

 

способов 

решения 

задачи с 

точки 

зрения их 

рациональн

ости и 

экономичн

ости 

познавательной задачи. формирован

ие 

индустриаль

но-

личностных 

позиций 

учащихся. 

Технологии творческой и опытнической деятельности. Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома» (4 ч) 

7-8   Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

жилого 

дома»Органи

зационно-

подготовител

ьный этап 

Эскизная 

работа 

изделия   

 

2ч Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

шестиклассников.  

Повторить этапы 

выполнения проекта.  

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Выбирать и обосновывать 

тему будущего проекта. 

 Анализировать обоснование 

выбора проекта.  

Подготовить поисковый 

(подготовительный), 

технологический этапы  

Выполнять эскизную 

разработку «Растения в 

интерьере жилого дома»  

Получить дополнительные 

сведения в литературе и 

Интернете. 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Восстанавл

ивают 

предметну

ю 

ситуацию, 

описанную 

в задаче, 

путем 

переформу

лирования, 

упрощенно

го 

пересказа 

текста, с 

выделение

м только 

существен

ной для 

решения 

задачи 

информаци

и.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельност

и, 

проявляют 

интерес к 

предмету. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться в 

промышлен

ном 

производств

е для 

удовлетворе

ния текущих 

и 

перспективн

ых 

потребносте
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Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. 

Проработать доклад к защите 

творческого проекта. 

 

й.  

9-

10 

  Творческий 

проект 

«Растения в 

интерьере 

жилого 

дома»Технол

огический 

этап 

выполнения 

проекта 

Заключительн

ый этап   

 

 

2ч  Создавать технологическую 

карту в соответствии 

последовательности 

выполнения проекта. 

 Выполнять проектпо 

разделу «Растения в 

интерьере жилого дома». 

Обосновать расчет затрат 

при выполнении проекта. 

Обосновывать экологические 

проблемы.  

Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества мини 

проекта. 

Защищатьтворческийпроект 

Анализировать ошибки 

Восстанавл

ивают 

предметну

ю 

ситуацию, 

описанную 

в задаче, 

путем 

переформу

лирования, 

упрощенно

го 

пересказа 

текста, с 

выделение

м только 

существен

ной для 

решения 

задачи 

информаци

и.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельност

и, 

проявляют 

интерес к 

предмету. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться в 

промышлен

ном 

производств

е для 

удовлетворе

ния текущих 

и 

перспективн

ых 

потребносте

й.  

   

Раздел2. «Кулинария» (14ч) 

11-

12 

  Технология 

первичной 

2ч Организовывать рабочее 

место. 

Осуществл

ять поиск 

Коммуникативные:Уме

ют слушать и слышать 

Проявляют 

интерес к 
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обработки 

рыбы. 

Практическая 

работа: №3 

«Приготовлен

ие блюда из 

рыбы».  

 

 Овладевать навыками 

личной гигиены при 

приготовлении пищи.  

  Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки рыбы 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими 

методами. Определять срок 

годности рыбных консервов 

и их маркировка. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению рыбных 

блюд. Оттаивать и 

выполнять механическую 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. 

Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную рыбу. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. 

Изучить виды тепловой 

обработки рыбы, технологии 

приготовления.  

Лабораторная работа №1 

«Определение свежести 

рыбы» 

Лабораторная работа №2 

«Определение качества 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о 

характера. 

Находить 

необходим

ую 

информаци

ю в 

материалах 

учебника, 

дополнител

ьной 

литературе 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

учебной 

деятельност

и. Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й. 
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термической обработки 

рыбных блюд» 

Требования к качеству 

готовых блюд. 

Практическая работа № 3 

«Приготовление блюда из 

рыбы» 

Подобрать рецепты блюд, 

отвечающие принципам 

рационального питания. 

13-

14 

  Нерыбные 

продукты 

моря. 

Практическая 

работа: №4 

«Приготовлен

ие блюда из 

морепродукто

в» 

 

2ч Изучить ассортимент 

нерыбных продуктов моря и 

технологии приготовления 

блюд из них. 

Научиться определять 

степень готовности рыбных 

блюд. 

Знакомиться с профессией 

повар. 

 Находить и представлять 

информацию о блюдах из 

рыбы и морепродуктов 

Практическая работа № 4 

«Приготовление блюда из 

морепродуктов» 

Правила подачи рыбных 

блюд к столу. 

 

 

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

проблему. 

Умеют 

извлекать 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

объяснения

, делая 

умозаключ

ения и 

выводы в 

словесной 

форме, 

осуществля

ть поиск 

решения 

поставленн

ых задач. 

Регулятивные: Сличают 

свой способ действия с 

эталоном. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Планируют общие 

способы работы. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и. 
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15-

16 

  Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Технология 

первичной 

обработки 

мяса. 

Лабораторная 

работа.№1 

«Определение 

доброкачеств

енности мяса» 

2ч Изучать виды мяса и мясных 

продуктов, технологию 

первичной обработки. 

Определять качество мяса 

органолептическими 

методами. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки мяса. 

Лабораторная работа №3 

«Определение 

доброкачественности мяса и 

мясных продуктов» 

 Осваивать механическую 

кулинарную обработку мяса. 

 Отработать безопасные 

приёмы труда.   

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады     

Находить и предъявлять 

информацию о значении и 

происхождении мясных 

блюд. 

 

 

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель. 

Выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи в 

зависимост

и от 

конкретны

х условий. 

Коммуникативные: 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й 

   

17-

18 

  Технология 

приготовлени

я блюд из 

мяса.  

Практическая 

2ч Изучать технологии 

приготовления блюд из мяса: 

варки, жарки, тушения, 

запекания, изделий из 

рубленного мяса, требования 

 Регулятивные: Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Составляют план и 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 
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работа:  №5 

«Приготовлен

ие блюда из 

мяса» 

 

 

к качеству готовых блюд.  

Соблюдать 

последовательность 

приготовления блюда по 

инструкционной карте. 

Планировать 

последовательность 

технологических операций 

по приготовлению мясных 

блюд 

Практическая работа №5 

«Приготовление блюда из 

мяса» 

Лабораторная работа №4 

«Определение качества 

мясных блюд» 

  Органолептические 

оценивать готовые блюда.   

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады    

 Осваивать безопасные 

приёмы труда.   

 Проводить оценку качества 

термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые 

блюда. 

 Находить и представлять 

информацию о соусах и 

гарнирах к мясным блюдам 

последовательность 

действий. 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й.. 
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19-

20 

  Технология 

приготовлени

я блюд из 

птицы. 

Практическая 

работа: №6 

«Приготовлен

ие блюда из 

птицы» 

 

 

2ч Изучать виды птицы и 

технологии приготовления 

блюд. 

Осваивать технологию 

разделки птицы. 

Подбирать инструменты и 

приспособления 

Практическая работа № 6 

«Приготовление блюда из 

птицы» 

Органолептические 

оценивать готовые блюда.   

Овладевать навыками 

деловых, уважительных, 

культурных отношений со 

всеми членами бригады 

Осуществлять поиск 

информации из разных 

источников о национальной 

кухни 

 

Находить 

необходим

ую 

информаци

ю в 

материалах 

учебника, 

дополнител

ьной 

литературе. 

Извлекают 

необходим

ую 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

рассказа. 

Коммуникативные: 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й 

   

21-

22 

  Технология 

приготовлени

я первых 

блюд. 

Практическая 

работа» №7 

«Приготовлен

ие 

заправочного 

супа» 

2ч Изучить классификацию 

супов, технологию 

приготовления первых блюд.  

 Соблюдать правила 

безопасной работы с 

горячими жидкостями. 

Освоить технологию 

приготовления заправочного 

супа. 

Практическая работа №7 

Осуществл

ять поиск 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о 

характера. 

Самостояте

льно 

Регулятивные: Сличают 

свой способ действия с 

эталоном. Вносят 

изменения в свои 

действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата. . 

Оценивают 

достигнутый результат. 

Проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 
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«Приготовление 

заправочного супа» 

Осуществлять поиск 

информации из разных 

источников об истории 

приготовления знаменитых 

во всем мире супов. 

 

формулиру

ют 

проблему. 

деятельност

и 

23-

24 

  Сервировка 

стола к обеду. 

Этикет. 

Практическая 

работа: №8 

«Приготовлен

ие обеда. 

Сервировка 

стола.» 

2 Изучать привила сервировки 

стола к обеду, основные 

правила этикета. 

Подбирать столовое бельё 

для сервировки стола к 

обеду.  

Подбирать столовые 

приборы и посуду для обеда. 

Составлять меню обеда.  

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для 

приготовления обеда. 

 Выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола 

Складывать салфетки. 

Практическая работа №8 

«Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду» 

Участвовать в творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Осуществлять поиск 

информации из разных 

Строят 

логические 

цепи 

рассужден

ий. 

Извлекают 

необходим

ую 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

рассказа. 

Выбирают, 

сопоставля

ют и 

обосновыв

ают 

способы 

решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода. 

Самостоятел

ьность в 

приобретени

и новых 

знаний и 

практически

х умений. 
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источников об истории 

сервировки стола. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности. Выполнение творческого проекта «Приготовление воскресного семейного обеда» (4ч). 

 

25-

26 

  Выполнение 

творческого 

проекта 

Приготовлени

е воскресного 

семейного 

обеда  

Подготовител

ьный этап 

Технологичес

кий этап 

 

   2 Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

предшественников  

 Обсуждать примеры 

проблемных ситуаций. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Провести исследовательскую 

работу по теме. 

Анализировать обоснование 

выбора проекта.  

Подготовить поисковый 

(подготовительный), 

технологический этапы  

Выполнять эскизную 

разработку «Сервировки 

стола к обеду»  

Получить дополнительные 

сведения в литературе и 

Интернете. 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. 

Проработать доклад к защите 

творческого проекта. 

Анализиру

ют условия 

и 

требования 

задачи. 

Выбирают 

знаково-

символиче

ские 

средства 

для 

построения 

модели. 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различным

и 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки). 

Регулятивные: 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному алгоритму с 

соблюдением норм 

безопасности 

Проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и 
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27-

28 

  Выполнение 

творческого 

проекта 

Технологичес

кий этап 

выполнения 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

2ч Создавать технологическую 

карту в соответствии 

последовательности 

выполнения проекта. 

 Выполнять проект по 

разделу «Сервировки стола к 

обеду». 

Обосновать расчет расхода 

продуктов. 

Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества мини 

проекта. 

Защищать творческий проект 

Анализировать ошибки 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различным

и 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки). 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и. 

   

Раздел3. «Создание изделий из текстильных материалов»(24 ч) 

29-

30 

  Контрольная 

работа за 2 

четверть. 

Текстильные 

материалы из 

химических 

волокон. 

Лабораторная 

работа: №2 

«Изучение 

свойств 

текстильных 

материалов». 

2ч Изучать производство 

нетканых и текстильных 

материалов из химических 

волокон, виды и свойства 

тканей из них. 

Находить и представлять 

информацию о современных 

материалах из химических 

волокон 

и об их применении в 

текстиле. 

Ознакомиться с   

характеристиками различных 

видов волокон и тканей по 

коллекциям.  

Лабораторная работа №5 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различным

и 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки). 

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель.  

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Коммуникативные: 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельност

и, 

проявляют 

интерес к 

предмету.  
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«Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон» 

Составлять коллекции 

тканей и нетканых 

материалов из химических 

волокон. Исследовать 

свойства текстильных 

материалов из химических 

волокон. Подбирать ткань по 

волокнистому составу для 

различных швейных 

изделий. Оформлять 

результаты исследований. 

Знакомиться с профессией 

оператор на производстве 

химических волокон  

Оформлять результаты 

исследований. 

31-

32 

  Конструирова

ние плечевой 

одежды. 

Практическая 

работа: №9 

«Снятие 

мерок» 

 

2ч Анализировать особенности 

фигуры человека различных 

типов. Изучать правила 

снятия мерок с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий  

Практическая работа №9 

«Снятие мерок и построение 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки 

зрения 

целого и 

частей. 

Умеют 

результати

вно 

мыслить и 

работать с 

информаци

ей в 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: 

Планируют общие 

способы работы. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

Самостоятел

ьность в 

приобретени

и новых 

знаний и 

практически

х умений. 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

   



43 

 

чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом» 

 

современн

ом мире.  

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й.  

33-

34 

  Построение 

чертежа 

основы 

плечевого 

изделия 

Практическая 

работа:№10 

«Построение 

чертежа». 

 

2ч Строить чертёж основы 

плечевого изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величину с 

цельнокроеным рукавом по 

своим меркам. 

Рассчитывать количество 

ткани на изделие. 

Находить и представлять 

информацию значения слова 

«туника». 

Знакомиться с профессией 

закройщика. 

Осознанно 

рассматрив

ают 

рисунки с 

целью 

освоения и 

использова

ния 

информаци

и. Умеют 

результати

вно 

мыслить и 

работать с 

информаци

ей в 

современн

ом мире.  

Регулятивные: Вносят 

изменения в свои 

действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата. 

Коммуникативные: 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

Мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода.  

   

35-

36 

  Моделирован

ие плевой 

одежды. 

Практическая 

2 Изучать приёмы 

моделирования плечевой 

одежды с застёжкой на 

пуговицах. Изучать приёмы 

Умеют 

результати

вно 

мыслить и 

Регулятивные: 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в учебном 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн
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работа: №11 

«Моделирова

ние и 

подготовка 

выкроек к 

раскрою» 

моделирования отрезной 

плечевой одежды. 

Моделировать проектное 

швейное изделие. 

Изготовлять выкройки 

дополнительных деталей 

изделия: подкройных 

обтачек и т. д. Готовить 

выкройку проектного 

изделия к раскрою.  

Знакомиться с профессией 

технолог-конструктор 

швейного производства, 

художник по костюмам. 

Соблюдать правила 

безопасной работы с 

ножницами. Практическая 

работа №10 «Моделирование 

и подготовка выкроек к 

раскрою» Выполнять эскиз 

проектного изделия.  Изучать 

приёмы моделирования 

формы выреза горловины. 

 

работать с 

информаци

ей в 

современн

ом мире. 

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

проблему.  

сотрудничестве 

Коммуникативные: 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й.  

37-

38 

  Работа на 

швейной 

машине. 

Практическая 

работа:№12 

«Устранение 

дефектов 

машинной 

строчки» 

2ч Изучать основные узлы 

швейной машины с 

электрическим приводом. 

 Изучать устройство 

машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. 

Определять вид дефекта 

строчки по её виду. Изучать 

устройство регулятора 

Анализиру

ют условия 

и 

требования 

задачи. 

Умеют 

извлекать 

информаци

ю из 

Регулятивные: Сличают 

свой способ действия с 

эталоном. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 
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натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную 

машину к работе. Выполнять 

регулирование качества 

зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью 

регулятора натяжения 

верхней нитки. 

Практическая работа №14 

«Устранение дефектов 

машинной строчки» 

Ознакомиться с 

приспособлениями к 

швейной машине. 

Выполнять обмётывание 

петли на швейной машине. 

Пришивать пуговицу с 

помощью швейной машины. 

Овладевать безопасными 

приёмами работы на 

швейной машине. Находить 

и предъявлять информацию 

о фурнитуре для одежды, об 

истории пуговиц 

Практическая работа №15 

«Применение 

приспособлений к швейной 

машине» 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

возникновения пуговиц 

прослушан

ного 

объяснения

, делая 

умозаключ

ения и 

выводы в 

словесной 

форме, 

осуществля

ть поиск 

решения 

поставленн

ых задач. 

продукта. 

Коммуникативные: 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному алгоритму с 

соблюдением норм 

безопасности.  

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й 

39-

40 

  Виды 

машинных 

2ч Соблюдать требования к 

выполнению машинных 

Осуществл

ять поиск 

Самостоятельно 

формулируют 

Развитие 

трудолюбия 
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операций.  

Практическая 

работа:№13 

«Изготовлени

е образцов 

машинных 

работ» 

работ. 

Обрабатывать срезы ткани на 

заправленной 

краеобметочной машине. 

Выполнять машинные 

строчки на ткани по 

намеченным линиям. 

Регулировать качество 

машинной строчки для 

различных видов ткани. 

Чисть и смазывать швейную 

машину. 

Практическая работа №16 

«Изготовление образцов 

машинных работ» 

 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о 

характера. 

Умеют 

результати

вно 

мыслить и 

работать с 

информаци

ей в 

современн

ом мире.  

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й 

Технология изготовления швейных изделий(12 ч). 

41-

42 

  Раскрой 

плечевой 

одежды. 

Практическая 

работа:№14 

«Изготовлени

е образцов 

ручных швов» 

2ч Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку с учетом 

припусков на швы и 

направления долевой нити. 

Изучить технологическую 

последовательность 

подготовки ткани к раскрою. 

Выкраивать детали швейного 

изделия из ткани и 

прокладки.  

Практическая работа №11 

«Раскрой швейного изделия» 

Освоить технологию 

дублирования деталей. 

Дублировать детали кроя 

Умеют 

извлекать 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

объяснения

, делая 

умозаключ

ения и 

выводы в 

словесной 

форме, 

осуществля

ть поиск 

решения 

Регулятивные: 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Коммуникативные: 

Планируют общие 

способы работы. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 
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клеевой прокладкой. 

Практическая работа 

№12«Дублирование деталей 

клеевой прокладкой» 

Выполнять правила 

безопасной работы утюгом. 

Изучить правила переноса 

линий выкройки на детали 

кроя, технологии 

выполнения операций 

Практическая работа №13 

«Изготовление образцов 

ручных швов»  

Изготовлять образцы ручных 

работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя с 

помощью прямых 

копировальных стежков; 

примётывание; 

вымётывание.  

Соблюдать требования к 

выполнению ручных работ. 

Иметь представление о 

технологе-конструкторе.  

Находить и представлять 

информацию о видах 

клеевых прокладок.  

 

поставленн

ых задач. 

потребносте

й.  

43-

44 

  Подготовка и 

проведение 

примерки 

изделия  

Практическая 

2ч Изучить последовательность 

подготовки и проведения 

примерки изделия, 

технологии обработки 

мелких деталей.   

 Коммуникативные: 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Самостоятел

ьность в 

приобретени

и новых 

знаний и 
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работа:№15«

Обработка 

мелких 

деталей» 

Практическая работа №17 

«Обработка мелких деталей» 

Практическая работа №18 

«Примерка изделия» 

Проводить примерку 

изделия.  Устранять дефекты 

после примерки. 

Обрабатывать изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества изделия, 

анализировать ошибки. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда.   

Соблюдать технологическую 

последовательность при 

обработке деталей кроя. 

 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному алгоритму с 

соблюдением норм 

безопасности.  

практически

х умений. 

45-

46 

  Технология 

обработки 

основных 

швов. 

Практическая 

работа:№16«

Обработка 

срезов» 

 

2ч  Изучить технологии 

обработки среднего шва с 

застёжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. 

Соблюдать технологическую 

последовательность и 

требования к выполнению 

операций по обработке 

срезов. 

Практическая работа №19 

«Обработка срезов шва 

Осуществл

ять поиск 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о 

характера. 

Умеют 

результати

вно 

мыслить и 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 
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спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов» 

Осуществлять самоконтроль.  

Соблюдать безопасные 

приемы труда. 

 

работать с 

информаци

ей в 

современн

ом мире.  

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й 

47-

48 

  Технология 

обработки 

срезов 

подкройной 

обтачкой. 

Практическая 

работа:№17«

Обработка 

горловины и 

застёжки» 

2ч Изучать технологию 

обработки срезов покройной 

обтачкой с расположением её 

на лицевой и изнаночной 

стороне, обработки застёжки 

подбортом.  

Практическая работа №20 

«Обработка горловины и 

застёжки проектного 

изделия» 

Соблюдать технологическую 

последовательность и 

требования к выполнению 

операций.  

Осуществлять самоконтроль.  

Соблюдать безопасные 

приемы труда. 

 

Умеют 

извлекать 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

объяснения

, делая 

умозаключ

ения и 

выводы в 

словесной 

форме, 

осуществля

ть поиск 

решения 

поставленн

ых задач. 

Коммуникативные: 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода. 

Формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

результатам 

обучения 

   

49-

50 

  Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

Технология 

обработки 

боковых 

срезов.  

Практическая 

2ч  Изучать технологию 

обработки боковых срезов и 

соединение лифа с юбкой. 

Практическая работа №21 

«Обработка боковых срезов 

и отрезного изделия» 

Соблюдать технологическую 

последовательность и 

Умеют 

извлекать 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

объяснения

, делая 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному алгоритму с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Определяют цели и 

функции участников, 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

Формирован

ие 

ценностных 
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работа:№18«

Обработка 

боковых 

срезов 

изделия» 

 

требования к выполнению 

операций.  

Осуществлять самоконтроль.  

Соблюдать безопасные 

приемы труда. 

 

 

умозаключ

ения и 

выводы в 

словесной 

форме, 

осуществля

ть поиск 

решения 

поставленн

ых задач. 

Осознанно 

рассматрив

ают 

рисунки с 

целью 

освоения и 

использова

ния 

информаци

и. 

способы 

взаимодействия 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

результатам 

обучения. 

51-

52 

  Обработка 

нижнего среза 

изделия. 

Практическая 

работа:№19«

Окончательна

я отделка 

изделия» 

2ч Изучить технология 

обработки нижнего среза 

изделия. Окончательная 

отделка изделия 

Практическая работа №22 

«Обработка нижнего среза 

изделия, окончательная 

отделка изделия» 

Выполнять влажно-тепловую 

обработку готового изделия. 

Предусмотреть 

художественную отделку к 

изготовленному изделию. 

Умеют 

извлекать 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

объяснения

, делая 

умозаключ

ения и 

выводы в 

словесной 

форме, 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода. 

Проявляют 

интерес к 
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Находить и предъявлять 

информацию об истории 

швейных изделий, одежды. 

Знакомиться с профессиями 

закройщик и портной 

осуществля

ть поиск 

решения 

поставленн

ых задач.  

учебной 

деятельност

и.  

Технологии творческой и опытнической деятельности. Творческая проектная работа (4ч) 

53-

54 

  Творческая 

проектная 

работа. 

Разработка 

эскизов. 

2ч Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

предшественников  

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Просмотреть сайты 

интернета, журналы мод, 

посетить магазины и 

ознакомиться с 

ассортиментом плечевой 

одежды для девочек. 

Проанализировать ситуацию 

и разработать 

первоначальные идеи, 

отвечающие критериям 

выбора изделия.   

Выбрать нужную ткань, 

дополнительные материалы 

и оборудование. 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. 

Проработать доклад к защите 

творческого проекта. 

Умеют 

извлекать 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

объяснения

, делая 

умозаключ

ения и 

выводы в 

словесной 

форме. 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному алгоритму с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

Формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

результатам 

обучения. 
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55-

56 

  Оформление 

творческого 

проекта. 

«Наряд для 

семейного 

обеда»  

2ч Создавать технологическую 

карту в соответствии 

последовательности 

выполнения проекта. 

 Выполнять проект по 

разделу «Наряд для 

семейного обеда». 

Обосновать расчет 

себестоимости изготовления 

изделия. 

Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества проекта. 

Защищать творческий проект 

Анализировать ошибки 

Осуществл

ять поиск 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о 

характера. 

Умеют 

результати

вно 

мыслить и 

работать с 

информаци

ей в 

современн

ом мире.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Проявляют 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й 

   

Раздел4. «Художественные ремёсла»(10ч) 

57-

58 

  Материалы и 

инструменты 

для вязания 

крючком. 

Практическая 

работа:№20 

«Вязание 

полотна» 

2ч Изучать с ассортимент 

вязаных изделий, 

применение их в 

современной моде.   

 Ознакомиться с лучшими 

работами мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Изучать и подбирать 

материалы и инструменты 

для вязания.  

Уметь организовывать 
рабочее место. 

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

проблему. 

Осуществл

ять поиск 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о 

характера. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи.  

Мотивация 

образовател

ьной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода. 

Проявляют 

интерес к 
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 Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 

 Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-

галантерейных изделий.  

Практическая работа №23 

«Вывязывание полотна из 

столбиков без накида 

несколькими способами» 

Осваивать приемы вязания 

столбиков без накида.  

 

Анализиру

ют условия 

и 

требования 

задачи.  

учебной 

деятельност

и. 

59-

60 

  Вязание по 

кругу. 

Практическая 

работа:№21«

Плотное 

вязание по 

кругу» 

2ч Освоить способы вязания по 

кругу.  

Практическая работа №24 

«Выполнение плотного 

вязания по кругу» 

Соблюдать технику 

безопасности и СГ 

требования при выполнении 

практической работы. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

вязания  

 

 

Восстанавл

ивают 

предметну

ю 

ситуацию, 

описанную 

в задаче, 

путем 

переформу

лирования, 

упрощенно

го 

пересказа 

текста, с 

выделение

м только 

существен

ной для 

решения 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

понимать партнёра, 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. С 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельност

и, 

проявляют 

интерес к 

предмету. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться в 

промышлен

ном 

производств

е для 

удовлетворе

ния текущих 
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задачи 

информаци

и.  

и 

перспективн

ых 

потребносте

й.  

61-

62 

  Материалы и 

инструменты 

для вязания 

спицами. 

Практическая 

работа: 

№22«Выполн

ение образцов 

вязок 

лицевыми и 

изнаночными 

петлями» 

 

2ч Освоить приемы набора 

петель на спицы, выполнения 

лицевых и изнаночных 

петель, закрытие петель 

последнего ряда. 

Изучать и подбирать 

материалы и инструменты 

для вязания. спицами 

Подбирать спицы и нитки 

для вязания. 

 Вязать образцы спицами.  

Обсуждать наиболее 

удачные работы. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

промысла. 

Умеют 

извлекать 

информаци

ю из 

прослушан

ного 

объяснения

, делая 

умозаключ

ения и 

выводы в 

словесной 

форме, 

осуществля

ть поиск 

решения 

поставленн

ых задач. 

Находить 

необходим

ую 

информаци

ю в 

материалах 

учебника, 

дополнител

ьной 

литературе.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности.  

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компентенц

ии в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверсниками

, умение 

общаться 

при 

коллективно

м 

выполнении 

работ или 

проектов с 

учётом 

общности 

интересов и 

возможносте

й членов 

трудового 

коллектива.  
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63-

64 

  Вязание 

спицами 

узоров из 

лицевых и 

изнаночных 

петель. 

Практическая 

работа: №23 

«Вязание на 

основе 

лицевых и 

изнаночных 

петель». 

2 Закрытие петель последнего 

ряда. Научиться читать 

схемы для вязания спицами. 

Вязать образцы спицами.  

Обсуждать наиболее 

удачные работы. 

Находить и предъявлять 

информацию об истории 

промысла. 

 Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения результата 

(когда будет 

результат?). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

    

65-

66 

  Вязание 

цветных 

узоров. 

Практическая 

работа:№24«Р

азработка 

схемы для 

вязания» 

 

2ч Осуществлять 

последовательность 

действий при создании 

схемы узора. 

Осваивать работу по 

технологической карте. 

Практическая работа №26 

«Разработка схемы 

жаккардового узора» 

Находить и представлять 

информацию о народных 

художественных промыслах, 

связанных с вязанием 

спицами 

 Создавать схемы для 

вязания с помощью ПК 

 Связать образец 

разработанного узора, 

соблюдая правила 

вывязывания орнамента. 

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

проблему. 

Осуществл

ять поиск 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о 

характера. 

Применяю

т методы 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения результата 

(когда будет 

результат?). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Сформирова

нность 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й учащихся. 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 
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Проводить анализ 

выполненной работы. 

Оценивать достоинство и 

недостатки. 

компьютер

ных 

средств. 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 

перспективн

ых 

потребносте

й 

Технологии творческой и опытнической деятельности. Творческая проектная работа (4ч) 

67-

68 

  Контрольная 

работа за 4 

четверть. 

Творческая 

работа 

«Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами» 

2ч Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

предшественников  

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Просмотреть сайты 

интернета, журналы мод, 

познакомиться с новыми 

тенденциями моды на 

аксессуары.   

Проанализировать и 

разработать первоначальные 

идеи, отвечающие критериям 

выбора изделия.   

Подобрать альтернативные 

изделия, выбрать 

подходящее. 

Подобрать инструменты и 

материалы, 

соответствующие 

выбранному изделию 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

проблему. 

Осуществл

ять поиск 

способов 

решения 

проблем 

творческог

о 

характера. 

Применяю

т методы 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютер

ных 

средств. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения результата 

(когда будет 

результат?). 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Сформирова

нность 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й учащихся. 

Развитие 

трудолюбия 

и 

ответственн

ости за 

результаты 

своей 

деятельност

и, 

выражение 

желания 

учиться для 

удовлетворе

ния 
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Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта. 

 Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки.  

Обсуждать наиболее 

удачные работы.  

перспективн

ых 

потребносте

й 

69-

70 

  Технология 

выполнения 

декоративной 

салфетки. 

Защита 

проекта 

2ч Создавать технологическую 

карту в соответствии 

последовательности 

выполнения изделия. 

Выполнять проект по 

разделу «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами». 

Обосновать расчет денежных 

затрат. 

Определиться в 

необходимости рекламы. 

Провести экспертную оценку 

и самооценку. . 

Защитить творческий проект 

Проанализировать ошибки   

 

Структури

руют 

знания. 

Строят 

логические 

цепи 

рассужден

ий. 

Выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи в 

зависимост

и от 

конкретны

х условий 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать 

и согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность.  

Проявление 

познаватель

ных 

интересов и 

активности в 

данной 

области 

предметной 

технологиче

ской 

деятельност

и. 

Формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

результатам 

обучения.  
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