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Программа по учебному предмету 

«Технология» 

основное общее образование  

5-8 класс 

1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета 

Учебная программа учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Программа разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

технологии, подготовленной в 2013-14 г., а также примерной основной образовательной 

программы ООО (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций 

обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и познавательных 

качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности обучающихся.  

Цель изучения технологии:  

1.  Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

2.  Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.  

3.  Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых  для  

определения  обучающимся  направлений  своего дальнейшего  образования  в  контексте  

построения  жизненных  планов,  в первую  очередь,  касающихся  сферы  и  содержания  

будущей профессиональной деятельности.   

Задачи изучения технологии: 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель –  

способ –  результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным  и  жизненным пространством, образовательными  результатами, 

полученными при изучении различных  предметных  областей,  а  также  собственными  

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на  основе  собственных  образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях  

продолжения  образования,  построением  карьерных  и жизненных  планов. 

 

2) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

5 класс 2 часа  68 часов 

6 класс 2 часа  68 часов 

7 класс 2 часа 68 часов 

8 класс 1час  34 часа 

итого  238 часов 

3) Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 
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Личностные результаты1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5 )освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10 )осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
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1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

 

Предметные результаты 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  
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2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

                             Направление «Технологии ведения дома» 

 Раздел  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 Технологии растениеводства 16 24   

 Оформление интерьера  2    

 Технология домашнего хозяйства  4 4 10 

1 Кулинария  8 13 14  

2 Элементы материаловедения  2    

3 Электротехника    2 12 

4 Создание изделий из текстильных материалов  32 14 22  

5 Художественные ремёсла  4 11 18  

 Животноводство  2   

6 Семейная экономика     

7 Современное производство и профессиональное образование    4 

8 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности  

2  8 8 

 Всего  68 68 68 34 

                                                 Содержание учебного курса 

 с определением основных видов учебной деятельности 5 класс 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 



6 

 

данный раздел 

Раздел 1. Технологии растениеводства (8 часов) 

Тема 1. Технологии 

выращивания 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур (8 часов) 

Безопасность труда при работе на 

учебно-опытном участке. 

Особенности с/х труда. 

Ознакомление учащихся с 

содержанием предстоящих работ, 

правилами трудового распорядка, 

личной гигиены. 

Понятие о почве. Характеристика 

почв, ее состав и свойства. 

Необходимые условия для роста 

и развития культурных растений. 

Практическая работа: изучение 

внешних признаков почвы. 

Виды обработки почвы. 

Практическая работа: подготовка 

поля к осенней обработке почвы. 

Закладка компостной кучи. 

Уборка посевного и посадочного 

материала цветочно-

декоративных растений. 

Планировать весенние работы на 

учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве. 

Выбирать технологию, 

инструменты, орудия и вы-

полнять основные 

технологические приемы уборки 

урожая с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды, проводить 

опыты и фенологические 

наблюдения. 

Оценивать урожайность 

основных культур и сортов в 

сравнении со справочными 

данными, анализировать допу-

щенные ошибки. 

Профессиональное 

самоопределение 

Раздел 2. Оформление интерьера (2 часа) 

Тема 1. Интерьер 

кухни, столовой (2 

часа) 

Общие сведения из истории 

архитектуры и интерьера, связь 

архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в 

интерьере. Декоративное 

оформление кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Находить и представлять 

информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, эс-

тетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к 

интерьеру. 

Выполнять эскизы интерьера 

кухни, столовой, кухни-столовой. 

Выполнять эскизы элементов 

декоративного оформления 

столовой. 

Раздел 3. Кулинария (8 часов) 

Тема1. Физиология 

питания (1 час) 

Понятие о процессе 

пищеварения, об усвояемости 

пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Понятие 

о пищевой ценности овощей. 

Классификация овощей. Влияние 

экологии окружающей среды на 

качество овощей. 

Физиологические основы рацио-

Изучать основы физиологии 

питания человека. 

Находить и предъявлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов. 

Осваивать исследовательские 

навыки при проведении 

лабораторных работ по 

определению качества овощей. 
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нального питания. Современные 

данные о роли витаминов в 

обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах; суточная 

потребность в витаминах. 

Практическая работа: 

определение 

доброкачественности овощей по 

внешнему виду. 

Тема 2. Санитария и 

гигиена (1час) 

Общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и 

гигиены. Кухонная утварь и уход 

за ней. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, 

посуде и кухонному инвентарю. 

Правила мытья посуды. 

Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для 

мытья посуды. 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении 

пищи. 

Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных 

для здоровья моющих средств 

для посуды и кабинета. 

Тема 3. Блюда из 

овощей (2 часа) 

Блюда из сырых и вареных 

овощей. Виды салатов. 

Первичная обработка овощей. 

Практическая работа: 1. Нарезка 

овощей для салата и винегрета.2. 

Нарезка овощей для супа. 

Выполнять нарезку овощей 

соломкой, кубиками, 

кружочками, дольками, кольцами 

и др. 

Выполнять фигурную нарезку 

овощей для художественного 

оформления салатов. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приемов нарезки. 

Читать технологическую 

документацию. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по 

инструкционной карте. 

Готовить салаты из овощей. 

Тема 4. Блюда из 

яиц (2 часа) 

Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд 

из яиц. Приспособления и 

оборудование для  взбивания и 

приготовления блюд из яиц. 

Оформление готовых блюд. 

Практическая работа: 

приготовление омлета . 

Изучать способы определения 

свежести яиц. Приготовление 

омлета. 

 

Тема 5. Бутерброды, 

горячие напитки  (2 

часа) 

Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании 

Выполнять эскизы 

художественного оформления 

бутербродов. Приготавливать и 
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человека. Технология 

приготовления бутербродов. 

Требование к качеству готовых 

бутербродов. Виды горячих 

напитков. Способы 

приготовления горячих напитков. 

Практическая 

работа:1.приготовление 

бутербродов и горячих напитков 

для чайного стола; 2.сервировка 

стола к завтраку.  

оформлять бутерброды. 

Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах 

«ассорти на хлебе». 

Проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных 

видов чая и кофе 

Раздел 4. Элементы материаловедения (2 часа) 

Тема 1. Свойства 

текстильных 

материалов (2 часа) 

Классификация текстильных 

волокон. Натуральные 

растительные волокна. Общие 

понятия о процессе прядения и 

пряжи. Основная и уточные нити. 

Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Свойства ткани из 

натуральных волокон. 

Лабораторно- практическая 

работа: определение основной и 

уточной нитей в тканях. 

Определение лицевой стороны 

ткани. 

Изучать характеристики 

различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства тканей из 

натуральных волокон. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Распознавать виды ткани. 

Определять виды переплетения 

нитей в ткани. Исследовать 

свойства долевой и уточной 

нитей в ткани. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Определять направление долевой 

нити в ткани. 

 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (32 часа) 

Тема 1. Уход за 

одеждой и ремонт 

одежды (2 часа) 

Износостойкость ткани. Способы 

ремонта одежды. Уход за 

одеждой из хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Удаление пятен 

с одежды. Условия хранения 

шерстяных и меховых изделий. 

Применение химических и 

природных средств защиты от 

моли и других насекомых. 

Практическая работа: 

выполнение ремонта накладной 

заплатой. 

Выполнять ремонт изделия 

накладной заплатой. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

строчек. 

 

Тема 2. Ручные 

работы (2 часа) 

Организация рабочего места при 

выполнение ручных работ. 

Инструменты и приспособления, 

применяемые для выполнения 

ручных работ. Терминология, 

применяемая при выполнении 

ручных работ. Виды ручных 

стежков и строчек. 

Выполнять образцы ручных 

стежков и строчек. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении 

строчек. Овладевать 

безопасными приемами труда. 
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Практическая работа: 

выполнение ручных стежков и 

строчек. 

Тема 3. Элементы 

машиноведения (4 

часа) 

История создания швейной 

машины. Виды приводов 

швейных машин. Приемы 

безопасной работы на швейной 

машине. 

Практическая работа: подготовка 

швейной машины к работе, 

выполнение машинных строчек. 

Терминология, применяемая при 

выполнении машинных работ. 

Виды машинных швов. 

Практическая работа: 

выполнение машинных швов. 

Находить информацию и 

проводить сравнительный анализ 

технических характеристик 

швейных машин от их создания 

до наших дней. 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины. 

Включать и выключать маховое 

колесо. Наматывать нить на 

шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю 

нити. Выполнять машинные 

строчки на ткани по намеченным 

линиям. 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, 

закреплять строчку обратным 

ходом машины. 

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

Тема4. Конструиро-

вание швейных 

изделий (4 часа) 

Краткие сведения из истории 

одежды. Виды рабочей одежды. 

Эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к рабочей 

одежде. Ткани, применяемые при 

изготовлении рабочей одежды. 

Фигура человека и ее измерение. 

Основные точки и линии 

измерения. Правила снятия 

мерок, необходимых для 

построения чертежа фартука. 

Практическая работа: снятие 

мерок для построения чертежа 

фартука. 

Расчетные формулы. Построение 

чертежа фартука в М 1:4 по 

своим меркам в рабочих тетрадях 

и в натуральную величину. 

Анализировать особенности 

фигуры человека различных 

типов. 

Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Строить чертеж швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам или по заданным раз-

мерам. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Рассчитывать количество ткани 

на изделие. 

Копировать выкройку из журнала 

мод, проверять и корректировать 

выкройку с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Рассчитывать параметры и 

выполнять построение выкройки 

с помощью компьютера (при 

наличии специального про-

граммного обеспечения). 
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Тема 5. 

Моделирование 

швейных изделий (6 

часов) 

Особенности моделирования 

рабочей одежды. Выбор модели 

фартука. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука. 

Выполнять эскизные зарисовки 

различных фасонов фартуков. 

Находить информацию о 

современных направлениях 

моды. 

Выполнять эскизную разработку 

модели фартука по чертежу 

швейного изделия.  

Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 

модели и свойств ткани. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы. 

Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного 

изделия к раскрою. 

Тема 6. Технология 

изготовления 

швейных изделий 

(14 часов) 

Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на 

ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Последовательность 

изготовления обтачного шва 

концов пояса и бретелей. 

Правила обработки накладных 

карманов. Определение 

месторасположения карманов. 

Накалывание, наметывание и 

настрачивание карманов на 

нижнюю часть фартука. 

Выбор наиболее рационального 

способа оформления срезов для 

данного вида ткани с учетом ее 

свойств. 

Практическая работа: обработка 

срезов фартука швом в подгибку 

с закрытым срезом или тесьмой. 

Соединение деталей фартука. 

Художественная отделка 

изделия. 

ВТО. Правила безопасности при 

ВТО. Определение качества 

готового изделия. 

Экономические расчеты. Затраты 

на материалы. 

Подшивать низ изделия 

потайными подшивочными 

стежками. 

Обосновывать выбор вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от его 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого 

оборудования. 

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Планировать время и 

последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

Выполнять раскладку выкроек на 

различных тканях. 

Переводить контурные и 

контрольные линии выкройки на 

парные детали кроя. 

Читать технологическую 

документацию и выполнять 

образцы поузловой обработки 

швейных изделий. 

Подготавливать и проводить 

примерку, исправлять дефекты. 

Стачивать детали и выполнять 

отделочные работы. 

Овладевать безопасными 

приемами труда. 
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Выбирать режим и выполнять 

влажно-тепловую обработку 

изделия. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки 

Раздел 6. Художественные ремесла (4 часа) 

Тема 1. Лоскутное 

шитье (4 часа) 

Краткие сведения из истории 

создания изделий  из лоскута. 

Возможности лоскутной 

пластики.  

Материалы для лоскутной 

пластики. Подготовка 

материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, 

шаблоны для выкраивания 

элементов орнамента. 

Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. Ис-

пользование прокладочных 

материалов. 

Практическая работа: 

Изготовление прихватки из 

лоскутов. 

Изучать различные виды техники 

лоскутного шитья. 

Составлять орнаменты для 

лоскутного шитья на компьютере 

с помощью графического 

редактора. 

Рационально использовать 

отходы. 

Изготавливать шаблоны из 

картона или плотной бумаги. 

Подбирать лоскуты ткани, 

соответствующие по цвету, 

фактуре, качеству волокнистого 

состава. 

Изготавливать изделие в технике 

лоскутного шитья. 

Раздел 7. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (2 часа) 

Тема 1. Исследова-

тельская и 

созидательная 

деятельность (6 

часов) 

Определение и формулировка 

проблемы. Поиск необходимой 

информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов 

решения проблемы. 

Обоснованный выбор лучшего 

варианта и его реализация. 

Собирать коллекцию образцов 

декоративно-прикладного 

искусства края. Изготавливать 

изделия в технике лоскутного 

шитья. Изготавливать изделия 

декоративно-прикладного 

искусства для украшения 

интерьера.  

Участвовать в проектах 

социальной направленности 

Раздел 8. Технологии растениеводства (8 часов) 

Тема 1. Технологии 

выращивания 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур (8 часов) 

Удобрение почв. Виды 

удобрений.  

Практическая работа: закладка 

компостной кучи. 

Правила безопасности труда на 

учебно-опытном участке при 

работе с удобрениями. 

Практическая работа: весенняя 

обработка почвы. Внесение 

удобрений. 

Подготовка семян и посадочного 

материала к посеву. Очистка, 

сортировка, определение 

всхожести (бархатцы, петуния, 

Планировать весенние работы на 

учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве.  

Выбирать технологию, 

инструменты, орудия и вы-

полнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений с учетом 

правил безопасного труда и 

охраны окружающей среды. 

Профессиональное 

самоопределение. 
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календула). 

Практическая работа: посев 

семян (бархатцы, петуния, 

календула). 

Итого 68 часов 
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                                Содержание тем учебного курса в 6 классе. 

№

 

п

/

п 

 

Название 

раздела/темы 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

 

Основные изучаемые вопросы 

 

Требования к знаниям и 

умениям 

обучающихся 

 

Фор

мы 

конт

роля 

 

 

Сельскохозяйств

енные 

технологии. 

Растениеводство 

 

1

2 

   

1

-

9 

Уроки 

агротехники 

 

 

9 

Уборка и учёт урожая овощей, закладка 

урожая на хранение. Осенняя обработка 

почвы с внесением удобрений. 

 

Знать: 

- ТБ при работе на 

пришкольном участке. 

Уметь проводить уборку и учет 

урожая овощных культур. 

Работать с 

сельскохозяйственным 

Прак

тиче

ские 

рабо

ты 



14 

 

инвентарём 

1

0 

Правила 

безопасного и 

рационального 

труда в 

растениеводстве. 

Основные приемы 

ухода за 

растениями. 

 

 

1 

Технологии производства продукции 

растениеводства и ее основные 

элементы. 

- Соблюдение правил ТБ 

Знать: 

-технологии производства 

продукции растениеводства 

и ее основные элементы 

- основные приемы ухода за 

растениями. 

опро

с 

1

1 

Виды и 

применение 

севооборотов. 

Понятие урожай. 

Урожайность 

 

 

1 

 Изучение способов хранения урожая 

овощей, клубней и луковиц 

многолетних растений, семенников 

двулетних овощных культур.   

Знать: 

- что такое урожайность, 

севооборот. 

Иметь представление о 

способах хранения урожая 

овощей, клубней и луковиц 

многолетних растений, 

семенников двулетних 

овощных культур.   

 

опро

с 

1

2 

Осенняя 

обработка почвы. 

 

 

 

Основные типы почв, основная, 

предпосевная и послепосевная 

обработка почвы. Знакомство с 

ручными орудиями труда для обработки 

Знать: 

- основные типы почв; 

опро

с 
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1 почв. - виды обработки почв; 

- ручные орудия труда для 

обработки почв. 

 

 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

 

4

 

ч 

   

1

3 

Интерьер жилого 

дома 

1 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. 

Знать: о жилом доме, о 

вариантах планировки, о 

профессии дизайнера 

интерьера, о зонировании 

пространства, для чего это 

нужно,о экологичном доме, 

как обустроена квартира- с о 

требованиях к интерьеру 

жилого дома,о стилях в 

интерьере, о декоративном 

оформлении интерьера, о 

композиции интерьера, о 

профессии дизайнера 

интерьера. 

Прак

тиче

ская 

рабо

та. 

Рабо

та в 

груп

пах.

Само

оцен

ка по 

пред

ложе

нны
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Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

 

Уметь: 

- изготавливать аксессуары 

для оформления интерьера. 

-выполнять планировку 

жилого дома в масштабе , 

зонирование пространства 

для комнаты девочки-

подростка, обосновывать 

своё решение., умение 

работать  в группе. 

м 

крит

ерия

м.Ре

флек

сия.  

 

1

4 

Комнатные 

растения в 

интерьере 

1 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, 

 

Знать: о видах комнатных 

растений, о профессии 

фитодизайнера, о пересадке 

растений и их размножении. 

Уметь: выполнять пересадку 

комнатных растений, 

работать в группах. 

 

 

Рабо

та в 

груп

пах. 

Прак

тиче

ская 

рабо

та. 

Конт

роль 
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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. 

 

1

5

-

1

6 

Творческий 

проект по разделу 

«интерьер жилого 

дома 

 

2 

Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчет 

затрат  на изготовление проекта. 

Знать: о правилах защиты 

проекта. 

Уметь: защищать проект, 

анализировать результат 

проектной деятельности. 

Выст

упле

ние 

учащ

ихся 

с 
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защи

той 

прое

кта, 

анал

из 

дост

оинс

тв и 

недо

статк

ов 

прое

ктов. 

 Кулинария 1

4

 

ч 

   

1

7

-

1

8 

 

Блюда из рыбы 

2 Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. 

Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. 

Санитарные требования при обработке 

рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из 

Знать: -О пищевой ценности 

рыбы и 

других продуктов моря, их 

использование в кулинарии 

Акту

ализа

ция 

знан

ий 

по 

данн
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рыбы. Требования к качеству готовых 

блюд 

- Признаки свежести рыбы 

- Технология и санитарные 

условия первичной и 

тепловой обработки рыбы 

ой 

теме, 

анал

из 

учеб

ной 

ситу

ации, 

Конт

роль 

и 

само

конт

роль 

 

1

9 

Блюда из 

нерыбных 

продуктов моря 

 

1 

Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 
 

Знать: технологии и 

санитарных норм тепловой 

обработки рыбы и 

морепродуктов.  

Уметь: составлять 

технологические карты 

приготовления блюд из 

рыбы и морепродуктов. 

 

2

0

Технология 

первичной и 

 Значение мясных блюд в питании. Виды 

мяса и субпродуктов. Признаки 

Знать: 

-о видах мяса и мясных 

Конт

роль 
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-

2

1 

тепловой 

обработки мяса 

2 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. 

 

продуктов,значении этих 

продуктов в питании 

человека,технологии 

первичной обработки, 

санитарных норм и 

правил,определение 

доброкачественности мяса. 

и 

само

конт

роль 

 

2

2 

Приготовление 

блюд из мяса 

 

1 

Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

 

Знать: 

-о видах тепловой 

обработки,технологии 

приготовления,требованиях  

к качеству готовых блюд,как 

подать готовое блюдо. 

Уметь:составлять 

технологические карты 

приготовления различных 

блюд. 

Акту

ализа

ция 

знан

ий 

по 

данн

ой 

теме, 

анал

из 

учеб
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ной 

ситу

ации, 

моде

лиро

вани

е 

этап

ов 

изуч

ения 

мате

риал

а.Ко

нтро

ль и 

само

конт

роль 

2

3

-

2

4 

 

Блюда из птицы 

 

2 

Виды домашней и сельскохозяйст-

венной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения 

качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, 

Знать: 

-о способах определения 

качества птицы, подготовке 

птицы к тепловой 

обработке,технологии 

разделки птицы,технологии 

Конт

роль 

и 

само

конт

роль: 

выпо
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применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 
 

тепловой  обработки птицы, 

приготовлении блюд. 

Уметь:составлять 

технологическую карту 

приготовления блюд из 

птицы 

лнен

ие 

разн

оуро

внев

ых 

задан

ий. 

соста

влен

ие 

техн

олог

ичес

кой 

карт

ы 

приг

отов

лени

я.  

Рефл

екси

я 
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2

5

-

2

6 

Заправочные 

супы 

2 Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении 

заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

 

Знать: 

-о технологии приготовления 

супа,о продолжительности 

варки некоторых 

продуктов,о правилах 

безопасной работы с 

горячими жидкостями. 

Уметь: выполнять 

технологию приготовления 

супа по технологической 

карте. 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та, 

взаи

моко

нтро

ль: 

соста

влен

ие 

техн

олог

ичес

кой 

карт

ы 

приг

отов

лени

я 

 

2

Приготовление 

обеда. 

Сервировка стола 

 Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и 

Знать: 

- о сервировки стола к обеду, 

Конт

роль 

и 
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7 

-

2

8 

к обеду 1 посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми 

приборами. 

 

подбору необходимой 

столовой посуды, о подаче 

блюд, правилах поведения за 

столом. 

Уметь: сервировать стол к 

обеду, 

само

конт

роль: 

выпо

лнен

ие 

разн

оуро

внев

ых 

задан

ий. 

2

9

-

3

0 

Творческий 

проект по разделу 

«Кулинария» 

 

2 

Реализация этапов выполнения  

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчет 

затрат  на изготовление проекта. 

Знать: 

-о сервировке стола, правил 

защиты проекта. 

Уметь: готовить салаты, 

первое и второе  блюда, 

десерт, сервировать стол к 

обеду, защищать проект. 

Подг

отов

ка к 

выпо

лнен

ию 

прое

кта: 

опре

деле

ние 

проб

лемы

, 
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цели 

прое

кта, 

 Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

 

1

4

 

ч 

   

3

1

-

3

2 

Виды и свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон 

 

2 

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. 

Знать: 

- о свойствах материалов из 

химических волокон, о 

производстве материалов из 

химических волокон, о 

нетканых материалах. 

Уметь: определять состав 

тканей по их свойствам. 

Опре

деле

ние 

диф

фере

нцир

ован

ного  

дома

шнег

о 

задан

ия. 

Рефл

екси

я 
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3

3 

Конструирование 

плечевой одежды 

с цельнокроеным 

коротким рукавом 

 

 

1 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

Знать: 

-об общих правилах снятия 

мерок, правилах измерения и 

условных обозначениях 

 Уметь: снимать мерки с 

фигуры человека и 

записывать их. 

Взаи

моко

нтро

ль. 

Конт

роль 

учит

еля.  

Рефл

екси

я 

 

 

3

4 

Моделирование 

плечевой одежды 

 

 

1 

Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой 

одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по 

костюму 

Знать: 

- о этапах творческого 

проекта, о моделировании 

одежды. 

Уметь: моделировать 

одежду по эскизам. 

 

Прак

тиче

ская 

рабо

та: 

«Эск

из 

моег

о 

изде

лия», 

Прак

тиче



27 

 

ская 

рабо

та: 

«Мо

дели

рова

ние 

плеч

евого 

изде

лия 

по 

эскиз

у». 

 

 

3

5 

Раскрой 

плечевого 

изделия 

 

1 

Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек 

на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иглами и булавками. 

Знать: 

-о последовательности и 

приёмах раскроя изделия. 

Уметь: выполнять 

подготовку ткани к 

раскрою,раскладку выкроек 

на ткани,выкраивать детали 

изделия, оценить качество 

кроя по предложенным 

Само

оцен

ка по 

пред

ложе

нны

м 

крит

ерия

м. 
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критериям. Рефл

екси

я 

3

6

-

3

7 

Ручные швейные 

работы 

 

2 

Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных 

работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; 

временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. 

 

Знать: 

-о требованиях к 

выполнению ручных работ, 

терминологии ручных работ, 

правилах безопасной работы. 

 Уметь: выполнять ручные 

работы, соблюдать правила 

безопасного пользования при 

выполнении ручных работ. 

Само

оцен

ка по 

пред

ложе

нны

м 

крит

ерия

м. 

Рефл

екси

я. 

 

3

8 

Дефекты 

машинной 

строчки. 

Приспособления к 

швейной машине 

 

 

1 

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 

Знать: 

- о правилах безопасной 

работы на швейной машине, 

о устройстве машинной 

иглы, овстречающихся 

Прак

тиче

ская 

рабо

та: 

«Уст
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ниток. Дефекты машинной строчки: 

петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и 

правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание 

петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины. 

 

дефектах машинной строчки 

и способах их устранения. 

Уметь: соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении машинных 

работ, устранять дефекты 

машинной строчки, заменить 

иглу в швейной машине. 

рани

ть 

дефе

кты в 

маш

инно

й 

стро

чке» 

3

9 

Машинные 

работы 

1 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. 

 

Знать: 

- о правилах безопасной 

работы на швейной машине 

Уметь: соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении машинных 

работ, устранять дефекты 

машинной строчки, заменить 

иглу в швейной машине. 

Прак

тиче

ская 

рабо

та 
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4

0 

Обработка мелких 

деталей 

 

1 

Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

 

Уметь 

- Обрабатывать мелкие 

детали (мягкий пояс, бретели 

и др.) проектного изделия 

обтачным швом.  

- Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

-  Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Прак

тиче

ская 

рабо

та 

 

4

1 

Подготовка и 

проведение 

примерки 

 

1 

Подготовка и проведение примерки 

плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после 

примерки. 

 

Уметь 

- Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке.  

- Проводить примерку 

проектного изделия.   

-Устранять дефекты после 

примерки.  

-Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

Прак

тиче

ская 

рабо

та 
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плану. 

- Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки.  

-Находить и представлять 

информацию об истории 

швейных изделий, одежды.  

–Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

 

4

2 

Технология 

изготовления 

плечевого 

изделия 

 

1 

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 лифа с 

юбкой. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. 

Уметь 

- Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному 

плану. - Осуществлять 

самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

- Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Прак

тиче

ская 

рабо

та 
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Профессия технолог-конструктор. 

 

 

4

3

-

4

4 

Творческий 

проект по разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

 

2 

Реализация этапов  выполнения  

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчет 

затрат  на изготовление проекта. 

Знать: 

- о правилах защиты проекта. 

Уметь: защищать проект, 

анализировать достоинства и 

недостатки вариантов 

проекта по предложенным 

критериям. 

Подг

отов

ка к 

выпо

лнен

ию 

прое

кта: 

опре

деле

ние 

проб

лемы

, 

цели 

прое

кта, 

 Художественные 

ремёсла 

1

1

ч 

   

 Основные виды 

петель при 

 Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия — вязания. 

Знать: Прак

т. 
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4

5

-

4

6 

вязании крючком. 

Вязание полотна 

2 Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу. 

 

-о видах рукоделия, 

традициях своего края, 

 -о видах петель, об 

условных обозначениях, о 

схемах вязания. 

- о вязании полотна, о 

различных способах 

вывязывания петель, о 

закреплении вязания. 

Уметь: рассчитывать 

количество петель для 

изделия  

-читать схемы, составлять 

схемы самим, вязать по 

схемам. 

раб 

4

7 

Вязание по кругу 1 Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. 
 

Знать: 

-о способах вязания  по 

кругу. 

Уметь: вязать по кругу 

разными способами. 

Прак

т.раб 
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4

8

-

4

9 

Вязание спицами 

узоров из 

лицевых и 

изнаночных 

петель 

 

2 

Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. 

нания:о приёмах 

вывязывания лицевых и 

изнаночных петель, об 

условных обозначениях. 

Уметь: набирать петли, 

вязать изнаночные и 

лицевые петли. 

Прак

т.раб 

5

0

-

5

1 

Вязание цветных 

узоров 

 

2 

Вязание цветных узоров. Создание 

схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Знать: 

-вязании по схемам. 

Уметь: вязать по схемам и 

самим составлять узоры. 

Прак

т. 

раб 

 

5

2

-

5

3 

Творческий 

проект по разделу 

«Художественные 

ремёсла» 

 

2 

Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчет 

затрат  на изготовление проекта. 

Знать: 

- о правилах выполнения 

проекта. 

Уметь: выполнять этапы 

проекта. 

Защи

та 

прое

ктов. 

Рефл

екси

я 

резу

льтат

ов 

выпо

лнен

 

5

4 

Подготовка к 

защите 

творческого 

проекта 

 

1 

Оформление портфолио. Подготовка 

доклада к электронной презентации. 

Защита проекта. 

Знать: 

- правилах защиты проекта. 

Уметь: защищать проект, 
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Защита 

творческого 

проекта 

анализировать достоинства и 

недостатки вариантов 

ия 

груп

пово

й 

прак

тиче

ской 

рабо

ты 

Защи

та 

прое

кта 

 Животноводство 2

ч 

   

5

5

-

5

6 

Кролиководство  2 Биологические и хозяйственные 

особенности кроликов. Понятие о 

породе, ведущие породы. Правила 

размножения кроликов и ухода за 

молодняком. Понятие о рационе и 

нормах кормления. Правила 

составления рационов (по образцам). 

Наиболее распространенные 

заболевания кроликов, их признаки. 

Знать: 

- биологические и 

хозяйственные особенности 

кроликов; 

- рацион и нормы кормления. 

- ведущие породы; 

- наиболее 

Опро

с 

Прак

т.раб 
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Профессии, связанные с выращиванием 

кроликов. 

 

распространенные 

заболевания кроликов, их 

признаки; 

- профессии, связанные с 

выращиванием кроликов. 

Уметь: 

- составлять рацион (по 

образцам). 

 Растениеводство 1

2

 

ч 

   

 

5

7 

Понятие о 

севообороте. 

 

1 

 

Составление схемы простых 

севооборотов, подготовка посевного 

материала и семенников двулетних 

растений, подготовка почвы, посевы и 

посадки овощей, цветочно-

декоративных растений, уход за ними. 

 

 опро

с 

 

5

Технология 

размножения 

ягодных 

 

 

Основные виды и сорта ягодных и 

плодовых растений, их классификация. 

Технология выращивания и 

Знать: 

- классификацию и сорта 

опро

с 
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8

-

5

9 

кустарников 

черенками, 

отводками. 

 

2 размножения  ягодных кустарников 

черенками, отводками. Профессии, 

связанные с механизацией 

технологических процессов в 

растениеводстве. 

Группировка и характеристика 

плодовых и ягодных растений. 

плодовых и ягодных 

растений, технологию их 

выращивания; 

- профессии, связанные с 

механизацией 

технологических процессов в 

растениеводстве. 

- характеристики плодовых и 

ягодных растений; 

6

0 

Технология 

выращивания 

двулетних 

овощных культур 

 

1 

. Особенности агротехники двулетних 

овощных культур, районированные 

сорта, их характеристики. Понятие о 

почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. 

Группировка и характеристика 

плодовых и ягодных растений. 

 

Знать: 

-характеристики 

районированных сортов; 

- особенности агротехники 

двулетних овощных культур 

опро

с 

 

 

6

1 

Планирование 

весенних работ на 

пришкольном 

участке, 

составление 

перечня овощных 

 

 

1 

Планирование весенних работ на 

учебно-опытном участке, выбор 

культур, планирование их размещения 

на участке, определение качества семян, 

подготовка семян к посеву, выбор 

способа подготовки почвы, внесение 

Уметь: 

- планировать весенние 

работы на учебно-опытном 

участке; 

опро

с 
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и цветочно-

декоративных 

культур для 

выращивания 

удобрений (компост), выбор 

инструментов, разметка и поделка гряд, 

посев и посадка сельскохозяйственных 

культур с закладкой опытов, 

мульчирование посевов, уход за 

растениями, проведение 

фенологических наблюдений. 

- определять качества семян; 

- готовить семена к посеву; 

- мульчировать посевы; 

- уход за растениями; 

- проведение 

фенологических наблюдений 

6

2

-

6

8 

Уроки 

агротехники 

 

 

7 

 Знать:- ТБ при работе на 

пришкольном участке. 

Проводить культивацию и 

прополку почвы. Работать с 

сельскохозяйственным 

инвентарём. 

Уметь сажать лук, пригибать 

и прикапывать стеблей 

смородины для получения 

отводков, высевать семена 

свеклы, моркови. 

Прак

тиче

ские 

рабо

ты 

 ИТОГО 6

8 
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7 класс     Содержание учебного предмета «Технология» 

Раздел «Кулинария» Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

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

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 

формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного 

и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

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

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

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

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 
рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома».  

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища. 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещения. 

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

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки 

и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 
микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата 

в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 
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Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

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

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 
прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
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Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.  

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 
Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

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

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

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

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

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

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Содержание учебного курса 8 класс 

Содержание курса полностью отвечает требованиям государственного стандарта, в нем представлен обязательный базовый уровень 

содержания обучения технологии. 

1.Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 1. «Бюджет семьи» (6 ч)  

Основные теоретические сведения: Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные 

потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских 

товарах. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование 

потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен.  

Практические работы: Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ 

качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности. 

2.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2ч) 

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.  

Система безопасности жилища 



44 

 

Практические работы: Знакомство  с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Знакомство с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде) 

 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2ч)  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы 

и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ.  

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде).  

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб.  

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде) 

 

3.Раздел «Электротехника» (12ч) 

 Тема 1.Электромонтажные  и сборочные технологии (4ч) 

Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о  её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы 

монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка электрической  цепи  из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Знакомство  с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение  упражнений по несложному электромонтажу. Использование пробника для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности 

Тема 2. «Бытовые электроприборы» (6 ч) 

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

Практические работы: Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование характеристик источников света. Подбор оборудования с учётом гигиенических и функциональных 

требований. Соблюдение правила безопасной эксплуатации электроустановок 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч) 

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей.  
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Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками 

и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытание 

созданной модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора)         

4. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 
Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры 

предприятия и профессиональное разделение труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии 

Практические работы: Знакомство   с Единым тарифноквалификационным справочником и  с массовыми профессиями. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования.  

Раздел 4.  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (8ч.) 

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение информации по проблеме, формирование базы 

данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение  проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации проекта. 

Можно выделить следующие этапы выполнения проекта: 
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1)выбор темы проектного задания с учетом анализа потребностей дома, школы, организации досуга, производства, сферы обслуживания и т. 

д.; 

2)оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей, необходимых для выполнения проекта, спектра первоначальных 

идей для разрешения проблемы противоречия между потребностями и возможностями деятельности; 

3) сбор и обработка необходимой информации при изучении литературы, обращение к банку данных, интернету; 

4) разработка идей выполнения проекта с учетом экономических и экологических ограничений; 

5) планирование, организация и выполнение проекта с учетом требований дизайна и эргономики, текущий контроль и корректировка 

деятельности: оценка качества выполненной работы, защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 5класс 

№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

Раздел 1. Сельскохозяйственные технологии  (8часов) 

1 1-2 Вводный 
инструктаж и 

Правила ТБ работы в 
кабинете 

Лекция.  Знать 
правила 

П. Осуществлять Р. Проявлять 
познавательну

К.Способствоват Л. Готовность к  
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

первичный 

инструктаж на 

рабочем 
месте. 

Вводное 

занятие. 

Технологии 

растениеводст

ва. Осенние 

работы. 

Особенности 

осенней 

обработки 

почвы. Виды 

удобрений. 

 

обслуживающего труда. 

Введение в курс 

технологии. 
Знакомство с учебно-

опытным участком, 

экскурсия на УОУ. 

Уборка и учёт урожая 

овощей, закладка урожая 

на хранение. Осенняя 

обработка почвы с 

внесением удобрений. 

Планировать осенние 

работы на пришкольном 

участке и в личном 

подсобном хозяйстве, 

выбирать культуры, 

планировать их 

размещение на участке с 

учетом севооборота, 

выбирать технологию, 

инструменты, орудия и 

выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений и 

уборки урожая с учетом 

правил безопасного 

труда и охраны 

окружающей среды. 

Оценивать урожайность 

основных сортов и 

ТБ, уметь 

использова

ть их на 
практике 

поиск 

необходимой 

информации; 

сравнивать 

данную 

информацию со 

знаниями, 

полученными из 

собственных 

наблюдений и из 

прочитанных 

книг. 

 

ю инициативу.   ь с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать 

разные точки 

мнения, умение 

аргументировать 

свои ответы. 

 

рациональному 

ведению работ 

в саду и 

огороде. 

 

2 3-4 Значение 

осенней 
обработки 

почвы. Цель 

осенней 

обработки 
приусадебного 

участка. 

Сельскохозяйс
твенные 

ручные 

инструменты. 

Практическая 

работа 

знать 

значение 
основных 

целей 

осенней 

обработки  

 

3 5-6 Подзимние 

посевы и 
посадки. 

Схемы 

посадки 

Практическая 

работа 

знать 

схемы 
посадки и 

сроки 

уборки 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

растений.  

Уборка 

посевного и 
посадочного 

материала. 

Правила 
хранение 

семян. 

культур. 

 

семян и 

посадочног

о 
материала 

4 7-8 осенняя 

обработка 

почвы. 
Практическая 

работа на 

школьном 
участке. 

Обобщающий 

урок . 

Конкурсная 
программа 

«Легенда о 

цветах»       

Практическая 

работа 

практическ

ое 

применени
е знаний на 

пришкольн

ом участке 

 

Раздел 2. Оформление интерьера (2часа) 

5 9-10 Эстетика и 

экология 
жилища. 

Интерьер 

кухни, 
оборудование, 

отделка и 

украшение. 
Интерьер 

кухни, 

украшение ее 

изделиями 

История и национальные 

традиции в архитектуре. 
Современные стили в 

интерьере. Требования к 

кухне и столовой. 
Кухонное оборудование, 

его размещение и уход за 

ним. Деление кухни на 
зоны. 

Эвристическая 

беседа. 

Знать 

требования
, 

предъявляе

мые к 
интерьеру 

кухни и 

столовой, 
оборудован

ия и его 

влияния на 

человека. 

Анализируют 

объект, выделяя 
существенные и 

несущественные 

признаки. 

Ставят 

учебную 
задачу на 

основе 

соотнесения 
того, что уже 

известно и 

усвоено, и 
того, что еще 

неизвестно. 

Адекватно 

используют 
речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 
своей позиции. 

Умеют слушать 

в соответствии 
с целевой 

установкой 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

собственного 

изготовления. 

Выполнение 
эскизов. 

Раздел 3. Кулинария (8часов) 

6 

 

11-12 Санитария и 

гигиена. 

Правила ТБ 

при 
кулинарных 

работах. 

Оказание 
первой 

помощи при 

ожогах. 
Физиология 

питания 

Санитарные требования 

к помещению кухни и 

столовой. Правила 

санитарии и гигиены при 
обработке пищевых 

продуктов. 

Правила ТБ при 
кулинарных работах, 

оказание первой помощи 

при ожогах и порезах. 
Понятие о процессе 

пищеварения. Общие 

сведения о питательных 

веществах и витаминах. 
Содержание витаминов в 

пищевых продуктах, 

суточная потребность в 
них. 

Лабораторная 

работа.  

Теоретическое 

исследование.  

Знать 

правила 

санитарии 

и гигиены , 
ТБ на 

кухне, 

уметь 
оказывать 

первую 

помощь. 
Понятие о 

процессе 

пищеварен

ия, 
витаминах 

и их 

влиянии на 
здоровье 

человека. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 
задачи в 

зависимости от 

конкретных 
условий.  

Устанавливают 

причинно-
следственные 

связи.  

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 
при 

выполнении 

учебных 
действий, 

регулируют 

весь процесс 
их 

выполнения и 

четко 

выполняют 
требования 

познавательно

й задачи.  
Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 
соотнесения 

того, что уже 

известно и 
усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Планируют 

общие способы 

работы.  

Адекватно 
используют 

речевые средства 

для дискуссии и 
аргументации 

своей позиции.  

Знание основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье 
сберегающих 

технологий. 

Экологическое 
сознание 

 



50 

 

№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

7 13-14 Правила 

первичной 

обработки 
овощей. 

Технология 

приготовления 
блюд из 

сырых  и 

вареных 

овощей. 
Способы и 

формы 

нарезки 
овощей. 

Приготовлени

е блюд из  
овощей. 

Виды овощей и 

содержание в них 

полезных веществ. 
Определение качества 

овощей и влияние на 

него экологии. 
Принципы подбора 

овощных гарниров к 

мясу, рыбе. Виды 

салатов. Современные 
инструменты и 

приспособления для 

работ на кухне, способы 
и формы нарезки 

овощей. 

 

Практикум.  

Практическая 

работа.  

Иметь 

представле

ние о 
правилах 

первичной 

обработки 
овощей 

всех видов. 

Знать 

правила 
нарезки 

овощей. 

Уметь 
выполнять 

правила 

нарезки 
овощей, 

готовить и 

украшать 

салат. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 
сравнения, 

классификации 

объектов.  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 
задачи в 

зависимости от 

конкретных 
условий.  

Ставят 

учебную 

задачу на 
основе 

соотнесения 

того, что уже 
известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  
Сличают 

способ и 

результат 
своих 

действий с 

заданным 
эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона.  

Планируют 

общие способы 

работы.  
Определяют цели 

и функции 

участников, 
способы 

взаимодействия. 

Обмениваются 

знаниями между 
членами группы 

для принятия 

эффективных 
совместных 

решений.  

Признание 

ценности 

здоровья своего 
и других людей 

Устойчивый 

познавательный 
интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

 

8 15-16 Блюда из яиц, 

приспособлен

ия и 
оборудование 

для их 

приготовления 

Способы 
определения 

свежести яиц 

и их хранения. 

Строение яйца. 

Способы определения 

его свежести. 
Технология 

приготовления блюд из 

яиц. Приспособления  и 

оборудование для этого. 

Практическая 

работа  

Знать 

технологи

ю 
приготовле

ния блюд 

из яиц. 

Уметь 
определять 

свежесть 

яиц. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 
способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 
условий.  

Сличают 

способ и 

результат 
своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 
учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации.  

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 
становление 

смыслообразую

щей функции 

 

9 17-18 Бутерброды и 

горячи 

напитки. 

Продукты, используемые 

для бутербродов. Виды 

бутербродов, способы их 

Практическая 

работа.  

Иметь 

представле

ние о 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

Сличают 

способ и 

результат 

Развивают 

умение 

интегрироваться 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

Приготовлени

е бутербродов 

и горячих 
напитков к 

завтраку. 

оформления, условия и 

сроки хранения. Виды 

горячих напитков и 
способы их 

приготовления. 

разновидно

стях 

бутербродо
в и горячих 

напитков, 

способах 
нарезки 

продуктов, 

инструмент

ах и 
приспособл

ениях. 

средствами.  своих 

действий с 

заданным 
эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 
отличия от 

эталона.  

в группу 

сверстников и 

строить 
продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 
и взрослыми.  

становление 

смыслообразую

щей функции 

 Раздел 4. Элементы материаловедения (2часа)   

10 19-20 Натуральные 

растительные 
волокна. 

Общие 

понятия о 

процессах 
прядения 

нитей и 

ткачества. 
Свойства 

тканей из 

растительных 

волокон и их 
ассортимент. 

Натуральные 

растительные волокна и 
процесс изготовления 

тканей из них. Основная 

и уточная нить. Виды 

переплетений. Свойства 
тканей из растительных 

волокон и их 

ассортимент. 

Лабораторное 

исследование.  

Иметь 

представле
ние о 

происхожд

ении 

волокон, 
процессах 

их 

обработки, 
прядении и 

ткачества, 

свойства 

тканей из 
них. 

Выбирают 

основания и 
критерии для 

сравнения, , 

классификации 

объектов.  

Ставят 

учебную 
задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 
известно и 

усвоено, и 

того, что еще 
неизвестно.  

Умеют 

представлять 
конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 
устной форме.  

Развивают 

экологическое 
сознание 

 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (32часа) 

11 21-22 Уход за 

одеждой и 

ремонт 

одежды 

Способы ремонта 

одежды. Уход за 

одеждой из 

хлопчатобумажных и 
льняных тканей. 

Удаление пятен с 

Практическая 

работа 

Знать виды 

ручных 

швов; 

материалы 
и 

инструмент

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 
числе с помощью 

компьютерных 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн
ых целей с 

учетом 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 
вопросов 

добывать 

Осваивают 

общекультурно

е наследие 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

одежды. Условия 

хранения шерстяных и 

меховых изделий. 
Применение химических 

и природных средств 

защиты от моли и других 
насекомых. 

 

ы; свойства 

цвета и 

элементы 
применени

я швов. 

средств. конечного 

результата. 

недостающую 

информацию. 

12 23-24 Выполнение 

простейших 

вышивальных 
швов, способы 

безузелкового 

закрепления 
нити. 

Правила посадки и 

постановки рук при 

вышивании. Правила ТБ 
при работе с тканями. 

Способы закрепления 

рабочей нити. Техника 
выполнения швов " 

вперед иголку", " назад 

иголку", «стебельчатого» 

и «тамбурного» 

Практическая 

работа. 

Уметь 

закреплять 

нить 
разными 

способами; 

выполнять 
швы " 

вперед 

иголку", " 

назад 
иголку". 

стебельчат

ый и 
тамбурный 

швы; 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 
способы решения 

задачи в 

зависимости от 
конкретных 

условий. 

Сличают 

способ и 

результат 
своих 

действий с 

заданным 
эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий с целью 

ориентировки 

предметно-
практической или 

иной 

деятельности. 

Активизация 

имевшихся 

ранее знаний 

 

 тема 5 Элементы машиноведения  4 ч 

13 25-26 Бытовая 

швейная 

машина и ее 
характеристик

а. 

Организация 
рабочего 

места для 

машинных 

работ и ТБ 

Виды швейных машин. 

Технические 

характеристики и 
устройство бытовой 

швейной машины. Виды 

передач движения 
приводов швейных 

машин. Безопасные 

приемы работы. 

Подготовка швейной 

Практическая 

работа.  

Иметь 

понятие о 

технически
х 

характерис

тиках  
швейной 

машины и 

назначении 

основных 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 
прослушанных 

текстов 

различных 
жанров.  

Ставят 

учебную 

задачу на 
основе 

соотнесения 

того, что уже 
известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Умеют 

представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 

письменной и 
устной форме.  

Осмысление 

темы нового 

материала и 
основных 

вопросов 

подлежащих 
усвоению 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

работы на 

швейной 

машине. 
Подготовка 

швейной 

машины к 
работе. 

машины к работе, 

заправка нитей. 

узлов. 

Уметь 

организовы
вать 

рабочее 

место и 
знать 

правила 

ТБ. Уметь 

готовить 
швейную 

машину к 

работе. 

14 27-28 Выполнение 
машинных 

строчек по 

намеченным 

линиям. 
Регулировка 

стежка. 

Выполнение машинных 
строчек по намеченным 

линиям. Регулировка 

длины стежка. 

Практическая 
работа.  

Уметь 
управлять 

швейной 

машиной; 

строчить 
по прямой 

и кривой 

линиям; 
делать 

закрепки и 

поворачива
ть шов. 

Анализируют 
условия и 

требования 

задачи.  

Сличают 
способ и 

результат 

своих 

действий с 
заданным 

эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и 

отличия от 

эталона.  

Устанавливают 
рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации.  

формирование 
умения 

оценивать 

задачи 

 

 тема 6 конструирование и моделирование рабочей одежды  8 ч 

15 29-30 Фартуки в 
национальном 

костюме. 

Виды рабочей 
одежды и 

требования к 

ней. 

Фигура 

Назначение рабочей 
одежды и ее 

ассортимент. Фартук в 

национальном костюме. 
Особенности строения 

фигуры человека. 

Правила снятия мерок и 

их условные 

Практическая 
работа.  

Знать о 
рабочей 

одежде и 

требования 
к ней. 

Знать 

правила 

снятия 

Применяют 
методы 

информационног

о поиска, в том 
числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Выделяют и 
осознают то, 

что уже 

усвоено и что 
еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

Умеют (или 
развивают 

способность) с 

помощью 
вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Развитие 
понимания 

общекультурно

го наследия 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

человека и ее 

измерение. 

Правила 
снятия мерок. 

обозначения. мерок. 

Уметь 

снимать и 
записывать 

мерки. 

уровень 

усвоения.  

16 31-32 Правила 

построения 
чертежей. 

Построение 

чертежа 

выкройки 
фартука в М 

1:4 

Правила пользования 

чертежными 
инструментами, типы 

линий, масштаб, правила 

построения чертежа, 

эскиза. 
последовательность 

построения выкройки 

фартука. 

Практическая 

работа.  

Знать 

правила 
пользовани

я 

чертежным

и 
инструмент

ами, 

построения 
чертежей и 

эскизов в 

масштабе. 

Уметь 
строить 

чертеж по 

описанию. 

Выбирают вид 

графической 
модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 
единицам.  

Принимают 

познавательну
ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 
учебных 

действий, 

регулируют 
весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 
выполняют 

требования 

познавательно
й задачи.  

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-
практической или 

иной 

деятельности.  

Умение 

пользоваться 
полученными 

знаниями на 

практике 

 

17 33-34 Построение 

чертежа 

выкройки 

фартука по 
своим меркам 

в М1:1 

Построение чертежа 

выкройки в натуральную 

величину по своим 

меркам и расчетам. 

Практическая 

работа.  

Совершенс

твовать 

умение 

построения 
чертежа, 

чтение 

чертежа. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 
(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки).  

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну
ю цель и 

строят 

действия в 
соответствии с 

ней.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 
ориентировки 

предметно-

практической или 
иной 

деятельности.  

Умение 

пользоваться 

полученными 

знаниями на 
практике 

 

18 35-36 Виды отделки 

швейных 

изделий. 

Виды отделки швейных 

изделий 

(комбинирование тканей, 

Практическая 

работа.  

Знать о 

видах 

отделки 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

Предвосхища

ют результат и 

уровень 

Используют 

адекватные 

языковые 

Формируется 

умение 

высказывать 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

Выбор модели 

и 

моделировани
е. Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

оборки, аппликация, 

тесьма, вышивка). 

Особенности и способы 
моделирования. Понятие 

о контрасте и форме 

одежды. 

швейных 

изделий, 

способах 
моделирова

ния.  

Уметь 
вносить 

модельные 

изменения 

в 
выкройку. 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 
знаки).  

усвоения 

(какой будет 

результат?).  

средства для 

отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений.  

свое отношение 

к новому 

материалу, 
выражать 

эмоции 

19 37-38 Подготовка 

ткани к 

раскрою. 
Способы 

рационального 

кроя.  

Раскрой. 

Правила ТБ при работе с 

тканями. Способы 

подготовки ткани и 
выкройки к раскрою, 

рациональная раскладка 

ткани в зависимости от 

размеров и рисунка. 
Правила раскроя. 

Практическая 

работа.  

Уметь 

рациональн

о 
раскладыва

ть ткань, 

готовить 

ткань и 
выкройку к 

раскрою, 

находить 
личевую 

сторону 

ткани, 
производит

ь раскрой. 

Знать 

правила 
ТБ. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 
способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 
условий.  

Ставят 

учебную 

задачу на 
основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 
усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 
для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Формируется 

мотивация к 

обучению и 
целенаправленн

ой 

деятельности 

 

20 39-40 Прокладывани

е контурных и 

контрольных 
линий. 

Способы переноса 

контрольных и 

контурных линий и 
точек на ткань.  

Практическая 

работа.  

Знать 

способы 

переноса 
линий на 

ткань и 

уметь ими 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 
способы решения 

задачи в 

зависимости от 

Ставят 

учебную 

задачу на 
основе 

соотнесения 

того, что уже 

Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий с целью 

ориентировки 

предметно-

Воспринимают 

и осмысляют 

учебный 
материал 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

пользовать

ся. 

конкретных 

условий.  

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 
неизвестно.  

практической или 

иной 

деятельности.  

21 41-42 Краевые и 

соединительн

ые швы. 
Конструкция и 

условные 

обозначения. 

Конструкция машинного 

шва. Длина и ширина, 

назначение и условные 
обозначения. 

Технология выполнения 

соединительных и 

краевых швов. 

Практическая 

работа.  

Знать 

конструкци

ю 
машинных 

швов, 

условные 

обозначени
я.Уметь 

выполнять 

краевые и 
соединител

ьные швы. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 
символами.  

Сличают 

способ и 

результат 
своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 
иной 

деятельности.  

Воспринимают 

и осмысляют 

учебный 
материал 

 

22 43-44 Обработка 

деталей кроя 

(нагрудника и 
нижней части 

фартука). 

Способы обработки 

нагрудника и нижней 

части фартука, их 
зависимость от ткани и 

фасона. 

Практическая 

работа.  

Знать и 

уметь 

использова
ть способы 

обработки 

нагрудника 
и нижней 

части 

фартука. 

Проводят анализ 

способов 

решения задачи с 
точки зрения их 

рациональности 

и экономичности.  

Сличают 

способ и 

результат 
своих 

действий с 

заданным 
эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона.  

продукта.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 
помощью 

вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию.  

Воспринимают 

и осмысляют 

учебный 
материал 

 

23 45-46 Обработка 

деталей кроя 
(накладных 

деталей, 

бретелей и 

пояса) 

Способы обработки 

карманов, бретелей, 
пояса. 

Практическая 

работа.  

Знать 

способы 
обработки 

и уметь их 

применять 

при 

Проводят анализ 

способов 
решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономичности.  

Сличают 

способ и 
результат 

своих 

действий с 

заданным 

Устанавливают 

рабочие 
отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

Воспринимают 

и осмысляют 
учебный 

материал 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

обработке 

деталей 

кроя. 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 
отличия от 

эталона.  

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

24 47-48 Соединение 

пояса с 
нижней 

частью 

изделия 

 Практическая 

работа. 

Знать 

способы 
соединения 

деталей 

друг с 

другом 

Выбирают, 

сопоставляют и 
обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 Умеют (или 

развивают 
способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

Воспринимают 

и осмысляют 
учебный 

материал 

 

25 49-50 Соединение 

деталей 
фартука 

 Практическая 

работа. 

Знать 

способы 
соединения 

деталей 

друг с 

другом 

Выбирают, 

сопоставляют и 
обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 
дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 
расхождения 

эталона, 

реального 
действия и его 

продукта. 

Умеют (или 

развивают 
способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию 

Формируется 

мотивация к 
обучению и 

целенаправленн

ой 

деятельности 

 

26 51-52 Сборка и 

отделка 

изделия. 
Влажно-

тепловая 

обработка 
изделия и 

правила ТБ 

при 

утюжильных 

Последовательность 

сборки изделия. 

Окончательная 
обработка и отделка 

изделия. Правила ТБ при 

утюжильных работах. 
Критерии оценки 

качества изделия. 

Практическая 

работа.  

Знать 

последоват

ельность 
сборки 

фартука, 

правила ТБ 
при 

утюжильн

ых работах, 

критерии 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 
способы решения 

задачи.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 
способ своих 

действий в 

случае 
расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

Развивают 

умение 

интегрироваться 
в группу 

сверстников и 

строить 
продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми.  

Воспринимают 

и осмысляют 

учебный 
материал 
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

работах. оценки 

качества 

изделия. 

продукта.  

27 53-54 Определение 
качества 

готового 

изделия. 
Экономически

е затраты. 

Осуществлять 
самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 
ошибки 

Исследаватель
ская работа. 

Знать 
последоват

ельность 

сборки 
фартука, 

правила ТБ 

при 

утюжильн
ых работах, 

критерии 

оценки 
качества 

изделия. 

Выбирают, 
сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 
задачи. 

Вносят 
коррективы и 

дополнения в 

способ своих 
действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 
реального 

действия и его 

продукта. 

Развивают 
умение 

интегрироваться 

в группу 
сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 
со сверстниками 

и взрослыми. 

Воспринимают 
и осмысляют 

учебный 

материал 

 

 Раздел 7 Технология исследовательской и проектной деятельности (2 час)   
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

30 

 

59-60 Выбор темы 

проекта. 

Организацион
но-

подготовитель

ный этап. 
Составление 

технологическ

ой 

последователь
ности. 

Выполнение 

проекта. 
Конструирова

ние, 

моделировани
е, 

изготовление 

изделий. 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 
Организационно-

подготовительный этап 

(выбор темы, 
обсуждение, 

обоснование выбора, 

разработка эскиза, 

подбор материалов и 
приспособлений, 

литературы).Составлени

е последовательности 
выполнения. 

Конструирование 

базовой модели. 
Моделирование, 

изготовление изделий. 

Консультация.  

Практическая 

работа.  

Уметь 

выбирать 

посильную 
и 

необходим

ую работу; 
аргументир

ованно 

защищать 

свой 
выбор; 

делать 

эскизы и 
подбирать 

материал 

для 
выполнени

я. 

Уметь 

конструиро
вать, 

моделирова

ть, 
выполнять 

намеченны

е работы. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 

Выделяют и 
формулируют 

проблему. 

Самостоятельно 

создают 
алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 
творческого и 

поискового 

характера.  
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 
задачи в 

зависимости от 

конкретных 
условий.  

Определяют 

последователь

ность 
промежуточн

ых целей с 

учетом 
конечного 

результата.  

Самостоятель

но 
формулируют 

познавательну

ю цель и 
строят 

действия в 

соответствии с 
ней.  

Планируют 

общие способы 

работы.Обменива
ются знаниями 

между членами 

группы для 
принятия 

эффективных 

совместных 

решений.   
Умеют (или 

развивают 

способность) 
брать на себя 

инициативу в 

организации 
совместного 

действия. Умеют 

(или развивают 

способность) с 
помощью 

вопросов 

добывать 
недостающую 

информацию.  

Проявляют 

эмоциональное 

отношение к 
учебно-

познавательной 

деятельности. 
Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

Раздел 8. Растениеводство (8часов)  

31 61-62 Приемы 

выращивания 
растений. 

Весенняя 

обработка 
почвы. 

Подготовка посевного 

материала и семенников 

двулетних растений 

Очистка почвы от 

остатков растений и 

листвы, разметка 

Практическая 

работа 

знать 

приемы 
выращиван

ия 

растений 

П. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

сравнивать 

данную 

Р. Проявлять 

познавательну
ю инициативу 

К. 

Способствовать с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

Л. . Готовность 

к 

рациональному 

ведению работ в 

саду и огороде. 

 

 

32 63-64 Подготовка знать  
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№ п/п Тема урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Формы 

работы 

Освоение 

предметны

х знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 
Календарн

ые сроки 

семян и 

посадочного 

материала к 
посадке. 

Весенние 

посадки и 
посевы, 

особенности 

ухода за 

растениями. 

делянок под посев 

холодостойких культур, 

посев и посадка 

сельскохозяйственных 

культур, обустройство 

цветников, культивация 

и прополка всходов 

озимого чеснока, 

прореживание всходов 

моркови. 

 

особенност

и ухода за 

культурны
ми 

растениями 

информацию со 

знаниями, 

полученными из 

собственных 

наблюдений и из 

прочитанных 

книг. 

 

информацию, 

сравнивать 

разные точки 

мнения, умение 

аргументировать 

свои ответы. 

 

33 65-66 Приемы ухода 
за растениями 

чеснока и 

лука. Уход за 
цветочно –

декоративным

и  растениями. 

знать 
приемы 

ухода за 

растениями 

 

34 67-68 Обобщающий 

урок. 
Подведение 

итогов 

учебного года. 

систематиз

ировать 
знания 

полученны

е на уроках 
технологии 

и уметь их 

применять 

на 
практике. 

 

 

 

                                                   6 класс  Учебно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

 

Содержание 

О
б
щ

ее
  

ко
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
  

п
о
 р

аз
д
ел

у
 

 
ко

л
-в

о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

те
м

е 

 

Планируемые результаты 

Ф
о
р
м

а 
  

ко
н

т
р
о
л
я 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

 

И
К

Т
 

            Дата 

П
л
ан

 

К
о
р
р
ек

ти
р
о
в

к
а 

п
л
ан

а Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

 Сельскохозяйствен 

ные технологии. 

Растениеводство 

 

12 

       

1 Введение. 

Технологии 

растениеводства. 

Осенние работы. 

Инструктаж по ТБ 

Растениеводство и его 

структура 

 1 Знакомство с учебно-опытным 

участком, экскурсия на УОУ 

 Практиче

ская 

работа 

  

 

 

2 Особенности осенней 

обработки почвы 

 1 Уборка и учёт урожая овощей, 

закладка урожая на хранение. 

Осенняя обработка почвы с 

внесением удобрений. 

Планировать осенние работы на 

пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве, выбирать 

культуры, планировать их 

размещение на участке с учетом 

севооборота, выбирать 

технологию, инструменты, 

орудия и выполнять основные 

технологические приемы 

выращивания растений и уборки 

 

К. Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

 

Л. Готовность к рациональному ведению 

работ в саду и огороде. 

 

Практиче

ская 

работа 

   

3 Капуста.  

Уборка и учёт урожая 

капусты. 

 1 Практиче

ская 

работа 

   

4 Томат. 

Особенности ухода за 

томатами. 

 1 Практиче

ская 

работа 

   

5 Подзимние посевы и 

посадки. 

 1 Практиче

ская 

работа 

   

6 Уборка и учёт  1 Практиче    
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овощных культур. урожая с учетом правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды. Оценивать 

урожайность основных сортов и 

культур. 

 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

ская 

работа 

7 Картофель. Уборка и 

учёт урожая 

картофеля. 

 1 Практиче

ская 

работа 

   

8 

 

Осенняя обработка 

почвы с внесением 

органических 

удобрений. 

Характеристика почв. 

 

 1 

 

Практиче

ская 

работа 

   

Практиче

ская 

работа 

   

9 Осенняя обработка 

почвы под овощные 

культуры. Правила 

безопасного и 

рационального труда 

в растениеводстве.  

 1 - Участие в беседе 

-Находить и представлять 

 информацию о технологии  

производства продукции 

растениеводства и ее 

основных элементах. 

- Соблюдение правил ТБ 

К. Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

Практиче

ская 

работа 

  

 

 

 

10 Виды и применение 

севооборотов. 

Понятие урожай. 

Урожайность 

 1  Участие в беседе. Изучение 

с/х растений в осенний 

период. Изучение способов 

хранения урожая овощей, 

клубней и луковиц 

многолетних растений, 

семенников двулетних 

овощных культур.  

Соблюдение правил ТБ 

Практиче

ская 

работа 

   

11-

12 

Мелиорация 

сельскохозяйственны

 2 Изучение основных типов 

почв, основную, 

Практиче

ская 
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х угодий. 

 

предпосевную и 

послепосевную обработку 

почвы. Знакомство с ручными 

орудиями труда для обработки 

почв 

работа 

 Технологии 

домашнего 

хозяйства 

 

4 ч 

       

13 Интерьер жилого 

дома 

  

1 

Ознакомиться с понятием 

«жилой дом», чем отличается 

жилой дом от жилого 

помещения, разделение 

жилого пространства на зоны, 

квартира-студия – все «за» и 

«против», комната девочки –

подростка : зоны сна, отдыха, 

учёбы, хранения, досуга. 

Понятие - «Эко-дом». 

 

Интерьер жилого дома, 

композиция в интерьере, 

подбор материалов и 

цветового решения, 

декоративное оформление 

интерьера, экологически 

чистые материалы для отделки 

жилого дома, работа 

дизайнера, правила 

композиции в интерьере.  

Познавательные: сопоставление, 

анализ, умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

рефлексия, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать, отстаивать  свою точку 

зрения. 

 

 

Практиче

ская 

работа. 

Работа в 

группах.С

амооценк

а по 

предложе

нным 

критерия

м.Рефлекс

ия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Комнатные растения 

в интерьере 

  

1 

Комнатные растения в доме, 

как элемент оформления 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

Работа в 

группах. 

 

 

  



64 

 

интерьера, профессия – 

фитодизайнер, приёмы 

размещения растений, от чего 

это зависит, разновидности 

комнатных растений 

,технология выращивания 

комнатных растений ,какими 

способами можно размножать 

комнатные растения (из 

биологии).  

задачи, построение цепи рассуждений, 

поиск информации. 

 Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

Практиче

ская 

работа. 

Контроль 

+ 

 

15- 

16 

Творческий проект по 

разделу «интерьер 

жилого дома 

Творческий проект по 

разделу «интерьер 

жилого дома 

  

2 

 

Формулировка цели и 

проблемы проекта.  

 

Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата. 

 Определение  

способов выполнения. 

Выполнение проекта 

Познавательные: умение вести 

проектную и исследовательскую 

деятельность, построение цепочки 

рассуждений. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать. 

 

 

Выступле

ние 

учащихся 

с защитой 

проекта,  

 

 

 

анализ 

достоинст

в и 

недостатк

ов 

проектов. 

   

   

 Кулинария 14 ч        

17 Блюда из рыбы 1 1 Пищевая ценность рыбы. Виды 

рыбы. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Санитарные 

требования при обработке рыбы. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами. 

Актуализ

ация 

знаний по 

данной 

теме, 

 

+ 

 

  

18 Блюда из рыбы 1 1    
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Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд 

из рыбы. Требования к качеству 

готовых блюд 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

  

анализ 

учебной 

ситуации, 

Контроль 

и 

самоконт

роль 

19-

20 

Блюда из нерыбных 

продуктов моря 

1  

2 

Пищевая ценность нерыбных 

продуктов моря. Технология 

приготовления блюд из 

нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых 

блюд 

Контроль 

и 

самоконт

роль 

 

 

+ 

 

  

21 Технология 

первичной и тепловой 

обработки мяса 

1  

1 

Определение «субпродукты», 

виды мяса, признаки 

доброкачественности, условия 

и сроки хранения, оттаивание 

технология подготовки мяса к 

тепловой обработке. 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

 Личностные: Формирование 

мотивации и самомотивации изучения 

темы, экологического сознания,   

реализация творческого потенциала, 

смыслообразование 

 

 

Актуализ

ация 

знаний по 

данной 

теме, 

анализ 

учебной 

ситуации, 

моделиро

вание 

этапов 

изучения 

материала

.Контроль 

и 

самоконт

 

+ 
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22 Приготовление блюд 

из мяса 

  

1 

Определение «жаренье», 

«припускание», «тушение», 

«запекание», требования к 

качеству готовых блюд, 

подача готовых блюд. 

Актуализация знаний по 

данной теме, анализ учебной 

ситуации, моделирование 

этапов изучения материала. 

Контроль и самоконтроль: 

выполнение разноуровневых 

заданий. Самостоятельная 

работа, 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

 

роль  

 

+ 

 

  

23 Блюда из птицы   

1 

Питательная ценность блюд из 

птицы, способы определения 

качества птицы, подготовка 

птицы к тепловой обработке, 

технология разделки, 

приготовление изделий из 

котлетной массы, технология 

обработки птицы, требования 

к качеству готовых блюд, 

подача готовых блюд. 

Актуализация знаний по 

данной теме, анализ учебной 

ситуации, моделирование 

этапов изучения материала. 

 

Познавательные: сопоставление, 

рассуждение, анализ, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

 

Контроль 

и 

самоконт

роль: 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий. 

Самостоя

тельная 

работа, 

взаимоко

нтроль: 

составлен

ие 

технологи

ческой 

карты 

приготовл

 

+ 

 

  

 

 

24 

 

 

Блюда из птицы 

  

 

1 
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ения. 

Определе

ние 

диффирен

цированн

ого  

домашнег

о задания. 

Рефлекси

я 

25-

26 

Заправочные супы   

2 

 

 

Значение супов в рационе 

питания. Технология 

приготовления бульонов. Виды 

заправочных супов. Технология 

приготовления щей, борща 

овощных супов. Оценка готового 

блюда. Оформление готового 

супа и подача к столу. 

Познавательные: анализ, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

организация учебного сотрудничества, 

толерантность. 

 

 

Самостоя

тельная 

работа, 

взаимоко

нтроль: 

составлен

ие 

технологи

ческой 

карты 

приготовл

ения 

   

27-

28 

Приготовление обеда. 

Сервировка стола к 

обеду 

  

2 

Калорийность, правила 

этикета за столом и 

пользования столовыми 

приборами, подача блюд, 

сервировка стола к обеду.  

Познавательные: анализ, выбор 

способов решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного 

Подготов

ка к 

выполнен

ию 

проекта: 

определен

ие 

проблемы

, цели 

 

 

 

+ 
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проекта, 

29- 

30 

Творческий проект по 

разделу «Кулинария» 

Творческий проект по 

разделу «Кулинария» 

 2 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции 

(контроль и самоконтроль 

изученных понятий, умений 

ими оперировать, умений 

оценивать по обоснованным 

критериям) . Повторение « 

правил безопасной работы на 

кухне», технологии 

приготовления блюд. 

Проверка готовности к 

выполнению практической 

работы.  

 

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи рассуждений, 

поиск информации. 

 Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения слушать и 

выступать. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооцен

ка.  

Защита 

проектов. 

Рефлекси

я 

результат

ов 

выполнен

ия 

группово

й 

практичес

кой 

работы 

 

   

   

 Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

 

14 ч 
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31- 

32 

Виды и свойства 

текстильных 

материалов из 

химических волокон 

 

  

2 

Выполнение лабораторно- 

практической работы: 

«Определение состава тканей 

по их свойствам».  

Познавательные: сопоставление, 

анализ, выбор способов решения 

задачи, построение цепи рассуждений, 

поиск информации. 

 Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества 

Определе

ние 

дифферен

цированн

ого  

домашнег

о 

задания.Р

ефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

коротким рукавом 

  

1 

правила снятия мерок для 

построения чертежа плечевого 

изделия. Выполнение 

практической работы в паре 

«Снятие мерок». я 

Познавательные: 

сопоставление,анализ, выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации. 

 Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, 

монолог,организация учебного 

сотрудничества 

Взаимоко

нтроль. 

Контроль 

учителя.  

Рефлекси

я 

   

34 Моделирование 

плечевой одежды 

  

1 

история костюма, 

моделирование,т.е.изменение 

выкройки для выполнения 

любых моделей по замыслу 

художника,профессия  

художника-модельера  

,профессия  конструктора. 

Определение цели проекта.  

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог. 

Практиче

ская 

работа: 

«Эскиз 

моего 

изделия», 

Практиче

ская 

работа: 

«Моделир

ование 

 

 

 

+ 
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плечевого 

изделия 

по 

эскизу». 

35 Раскрой плечевого 

изделия 

  

1 

правила и приёмы раскроя, 

правила техники безопасности 

при выполнении ручных 

работ. Самостоятельная 

практическая работа: 

«Раскрой проектного 

плечевого изделия».  

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог. 

 

 

Самооцен

ка по 

предложе

нным 

критерия

м. 

Рефлекси

я 

   

36 

 

Ручные швейные 

работы 

 

  

1 

 

 

перенос линий выкройки на 

детали кроя, терминология 

ручных работ :примётывание, 

вымётывание; технология 

выполнения операции: 

копировальные 

стежки.Практическая работа: 

« Перенос линий выкройки на 

детали кроя». 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог. 

 

Самооцен

ка по 

предложе

нным 

критерия

м. 

Рефлекси

я. 

   

   

37 Дефекты машинной 

строчки. 

Приспособления к 

швейной машине 

  

1 

устройство машинной иглы, 

дефекты машинной строчки, 

их устранение ,уход за 

швейной машиной, правила 

безопасной работы на 

швейной машинке., « 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

Практиче

ская 

работа: 

«Устрани

ть 

дефекты в 

машинно

 

 

 

+ 

 

  



71 

 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог 

й 

строчке» 

38 Машинные работы   

1 

Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к 

крупной- притачивание; 

соединение деталей по контуру с 

последующем вывертыванием- 

обтачивание. Обработка 

припусков на швы перед 

вывертыванием. Классификация 

машинных швов: 

соединительные 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог 

Практиче

ская 

работа 

   

39 Обработка мелких 

деталей 

  

1 

Обработка мелких деталей 

швейного изделия- мягкого 

пояса, бретелей обтачным швом. 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи ,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами.  

 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование ,рефлексия ,волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

 

Практиче

ская 

работа 

   

40 Подготовка и 

проведение примерки 

  

1 

Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после 

примерки. 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог 

Практиче

ская 

работа 

   

41 Технология 

изготовления 

  

1 

Последовательность 

изготовления плечевой одежды.  

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

Практиче

ская 
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плечевого изделия Этапы обработки плечевой 

одежды. Окончательная отделка 

изделия. 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог 

работа 

42 Творческий проект по 

разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

  

1 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

Защита 

проектов. 

Рефлекси

я 

результат

ов 

выполнен

ия 

группово

й 

практичес

кой 

работы 

 

   

43 Творческий проект по 

разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов» 

  

1 

   

 Художественные 

ремёсла 

 

11 ч 

       

44 Основные виды 

петель при вязании 

крючком. Вязание 

полотна 

  

1 

Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР: об 

основных видах петель при 

вязании крючком, условных 

обозначениях, схемах. 

Практическая работа : 

«Вязание цепочки из  

воздушных  петель, столбиков 

с накидом и без накида.» 

Самооценка по предложенным 

критериям. Рефлексия. 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог. 

 

Практиче

ская 

работа 

 

 

 

 

+ 
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45 Основные виды 

петель при вязании 

крючком. Вязание 

полотна 

  

1 

Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР: 

вязание полотна, основные 

способы вывязывания 

петель,закрепление вязания. 

Практическая работа: 

«Вывязывание полотна 

разными способами». 

Самооценка по предложенным 

критериям. Рефлексия. 

 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог. 

 

 

Практиче

ская 

работа 

 

 

 

 

+ 

 

  

46 Вязание по кругу   

1 

Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР: 

начало вязания по кругу с 

основного кольца ,способы 

вязания по кругу, 

Практическая работа: 

«Выполнение вязания по 

кругу: круга, квадрата, 

шестиугольника».  

Самооценка по предложенным 

критериям. Рефлексия. 

 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог 

Практиче

ская 

работа 

 

 

 

+ 

 

 

  

47 Вязание спицами 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

  

1 

Беседа с использованием 

материалов учебника, ЭОР: 

набор петель,вязание лицевых 

и изнаночных петель,вязание 

по схеме, условные 

обозначения. Практическая 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая 

Практиче

ская 

работа 

 

 

+ 
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48 Вязание спицами 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель 

  

1 

работа: « Вязание образцов из 

лицевых и изнаночных 

петель».  Самооценка по 

предложенным критериям. 

Рефлексия. 

 Практиче

ская 

работа 

  

 

 

 

49 Вязание цветных 

узоров 

  

1 

Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с 

помощью 

компьютера.Профессия 

художник в области 

декоративно- прикладного 

искусства. 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог. 

 

Практиче

ская 

работа 

   

50 Вязание цветных 

узоров 

  

1 

Практиче

ская 

работа 

   

51 Творческий проект по 

разделу 

«Художественные 

ремёсла» 

  

1 

Формулировка цели и 

проблемы 

проекта.Исследование 

проблемы, обсуждение 

возможных способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и самооценкой 

собственной деятельности и 

результата.Определение 

способов 

выполнения.Выполнение 

проекта.. 

Познавательные:  выбор способов 

решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, 

работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ 

ситуации и 

моделирование,планирование,рефлекс

ия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные:диалог, монолог. 

 

Защита 

проектов. 

Рефлекси

я 

результат

ов 

выполнен

ия 

группово

й 

практичес

кой 

работы 

 

   

52 Творческий проект по 

разделу 

«Художественные 

ремёсла» 

  

1 

   

53 Подготовка к защите 

творческого проекта 

  

1 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Познавательные: сопоставление, 

анализ,умение делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, 

Контроль 

за 

выполнен
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типа и реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, 

выявление их причин, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения). Выступление 

учащихся с защитой проекта, 

анализ достоинств и 

недостатков проектов. 

Контроль, оценка и 

самооценка по критериям. 

Рефлексия. 

рефлексия,оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы,дискуссия, 

сотрудничество,умения слушать и 

выступать 

ием 

проекта 

54 Защита творческого 

проекта 

  

1 

 

 

Защита 

проекта 

   

 Животноводство 2ч        

55- 

56 

Кролиководство  

 

  

2 

Биологические особенности и 

условия содержания кроликов. 

Кормление, требования к 

кормам. Понятие о клас-

сификации кормов, их 

питательности. Составление  

рационов  по   образцам, 

правила   замены  кормов  в  

рационе. Размножение     

кроликов.     Наиболее 

распространенные болезни, их 

признаки и профилактика 

Осуществлять уход за кроликами, их 

кормление. Изготавливать поилки и 

кормушки, проводить заготовку 

кормов. Составлять рационы, 

рассчитывать годовой запас кормов. 

Взвешивать и измерять животных, 

оценивать экстерьер. Отбирать и 

подбирать животных для размножения 

Ус. опрос  

+ 

 

  

Практиче

ская 

работа 

   

 Растениеводство 12 ч        

57 Понятие о 

севообороте. 

  

1 

Разработка плана размещения 

растений, составление схем 

К.Способствовать с помощью 

вопросов добывать недостающую 

опрос    
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севооборотов информацию, сравнивать разные точки 

мнения, умение аргументировать свои 

ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

информацию со знаниями, 

полученными из собственных 

наблюдений и из прочитанных книг. 

Л. . Готовность к рациональному 

ведению работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу 

58 Технология 

размножения ягодных 

кустарников 

черенками, 

отводками. 
 

  

1 

Подвязка и укорачивание 

стеблей малины, удобрение и 

обработка почвы вокруг 

кустарников 

опрос    

59 Технология 

размножения ягодных 

кустарников 

черенками, 

отводками. 

  

1 

Подвязка и укорачивание 

стеблей малины, удобрение и 

обработка почвы вокруг 

кустарников 

опрос    

60 Технология 

выращивания 

двулетних овощных 

культур. 

  

1 

Подготовка посевного 

материала и семенников 

двулетних растений 

опрос    

61 Планирование 

весенних работ на 

пришкольном 

участке, составление 

перечня овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур для 

выращивания 

  

1 

Подготовка посевного 

материала и семенников 

двулетних растений 

Практиче

ская 

работа 

   

62  Весенняя обработка 

почвы 

  

1 

Очистка почвы от остатков 

растений и листвы, разметка 

делянок под посев 

холодостойких культур, посев 

и посадка 

сельскохозяйственных 

К. Способствовать с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

сравнивать разные точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск необходимой 

информации; сравнивать данную 

Практиче

ская 

работа 

   

63 Посев семян лука на 

севок. 

  

1 

Практиче

ская 

работа 
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64 Посев семян капусты  

на рассаду в 

открытый грунт 

  

1 

культур, обустройство 

цветников, культивация и 

прополка всходов озимого 

чеснока, прореживание 

всходов моркови, свеклы 

 

информацию со знаниями, полученными 

из собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному ведению 

работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу 

Практиче

ская 

работа 

   

65 Посев семян моркови   

1 

Практиче

ская 

работа 

   

66 Посев семян свеклы.   

1 

Практиче

ская 

работа 

   

67 Полив, рыхление 

почвы всходов 

моркови, лука. 

  

1 

Практиче

ская 

работа 

   

68 Прополка всходов 

чеснока, полив, 

прореживание 

всходов свеклы, 

моркови. 

  

1 

Практиче

ская 

работа 

  

 

 

 

 ИТОГО 68 68       
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2018 – 2019 учебный год   7класс (68 ч) 

№ 

урока 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

Тема «Освещение жилого 

помещения» 

1. Виды освещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Гигиена жилища» 

1. Понятие гигиены жилища. 

2. Значение соблюдения и 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Типы 

светильников: рассеянного и направленного освещения. 

Виды светильников: потолочные висячие, настенные, 

настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. 

Их особенности и правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещения. 

Знакомиться с ролью и системой 

освещения в интерьере жилища. Знать 

типы освещения, типы ламп, виды 

светильников. Находить и представлять 

информацию о вариантах систем 

освещения жилого помещения с учетом 

разнообразных видов интерьеров 

помещений. 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с санитарно-гигиеническими 

требованиями к интерьеру. Находить и 

представлять информацию на бумажных и 

электронных носителях, о многообразии 

современных натуральных и синтетических 
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№ 

урока 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержания чистоты и порядка в 

жилом помещении. 

2. Подбор моющих средств для 

уборки помещения. 

 

 

 

 

 

 

  

средствах по уходу за жилищем.  

 

 

Раздел «Электротехника» 2 часа 

5-6 Тема «Бытовые электроприборы 

для уборки и создания 

микроклимата в помещении»  

 

Общие сведения о электрических бытовых приборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Функции климатических приборов. 

 

  

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении.   

 

  

Раздел «Кулинария» 14 часов 
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№ 

урока 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

7-8 Тема «Блюда из молока». 

 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. 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. 

Изучать значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Знать 

молочные и кисломолочные продукты и 

блюда. знать и уметь определять качество 

молочных и кисломолочных продуктов. 

Знакомиться с посудой для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Знать технологию 

приготовления молочных каш и супов.  

Творческое работа «Приготовление блюда 

из молока или кисломолочных продуктов» 

с представлением результата в рабочей 

тетради, на листе формата А4 или 

презентации. 

9-10 Практическая работа 

«Приготовление блюда из молока 

или кисломолочных 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. 

Знать технологию приготовления 

молочных каш и супов. 

11-12 Тема «Изделия из жидкого теста». 

  

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 

Изучать блюда из жидкого теста и 

продукты для их приготовления. Знать 

пищевые разрыхлители для теста. Знать 

технологию приготовления блинов, оладий, 

блинчиков. 
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и блинного пирога. Подача их к столу.  Творческое задание «Приготовление 

изделий из жидкого теста» с 

предоставлением отчета в рабочей тетради, 

формате А4 или презентации. 

13-14 Тема «Виды теста и выпечка».  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоеного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер. 

Знакомиться с продуктами для 

приготовления разных видов теста. Значь 

отличительные особенности одного вида 

теста от другого и технологии 

приготовления изделий из них 

(дрожжевого, бисквитного, заварного, 

слоеного, песочного). 

Творческое задание «Приготовление 

изделий из песочного теста» с 

представлением результатов в рабочей 

тетради, листе формата А4 или 

презентации. 

15-16 Практическая работа 

«Приготовление изделий из 

песочного теста» 

Технология приготовления пресного слоеного и песочного 

теста 

Технологии приготовления изделий из них 

(дрожжевого, бисквитного, заварного, 

слоеного, песочного). 

17-18 Тема «Сладости, десерты, 

напитки». 
 

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 сахарных изделий.  

Знакомиться с многообразием видов 

сладостей и изучать их значение в питании 

человека. Изучать виды десертов и 

безалкогольных напитков, их рецептуры, 

знать их технологии приготовления и 
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подачу на стол. Знакомиться с профессией 

кондитер сахарных изделий. 

19-20 Тема «Сервировка сладкого 

стола». 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Понятие сладкий 

стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Понятие 

разработки пригласительных билетов с помощью ПК.  

Разработка приглашения на праздник с 

помощью ПК. 

Творческое задание «Приготовление блюд 

для праздничного сладкого стола» с 

предоставлением отчета в рабочей тетради, 

листе формата А4 или презентации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Свойства текстильных 

материалов»  
  

 

 

 

 

 

 

 

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому сырью. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

 

 

 

 

 

Изучать коллекции тканей из натуральных 

волокон животного происхождения. 

Исследовать свойства шерстяных и 

шелковых  тканей. Изучать характеристики 

различных видов волокон животного 

происхождения.  

Практическая работа «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств».  Оформлять результаты 

исследований в рабочей тетради, листе 
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23-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 

 

 

 

 

 

Тема «Конструирование швейных 

изделий» 
П.р. «Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки в 

натуральную величину». 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Моделирование швейных 

изделий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструирование юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

 

 

 

 

 

Приемы 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. 

 

 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине 

для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем.  

Основные операции при ручных работах: прикрепление 

формата А4 или презентации. 

Знакомство с видами поясной одежды: 

юбки, брюки, шорты, бриджи и др. 

Изучение конструкций прямой, клиньевой 

юбок и солнце-клеш. Знать мерки для 

построения чертежа прямой юбки. П.р. 

«Снятие мерок и построение чертежа 

прямой юбки в натуральную величину». 

Знакомиться с приемами моделирования 

поясной одежды, разнообразных моделей 

юбок. Знать и моделировать на основе 

прямой юбки расширение юбки книзу, 

моделирование юбки со складками. П.р. 

«Получение выкройки швейного изделия 

из журнала мод. Подготовка выкройки к 

раскрою». 

 

Знакомится со способами ухода за швейной 

машиной. П.р. «Выполнение чистки и 

смазки движущихся и вращающихся частей 

швейной машины». 

 

Знакомиться с технологией изготовления 

поясного швейного изделия (юбки). 

Знакомиться с правилами раскладки 

выкройки юбки на ткани. Знать правила 
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29-30 

31-32 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Швейная машина» 

П.р. «Выполнение чистки и смазки 

движущихся и вращающихся 

частей швейной машины». 

 

 

 

Тема «Технология изготовления 

поясного швейного изделия». 

«Технология изготовления 

поясного швейного изделия 

юбки». 

П.р. «Раскладка выкройки на 

ткань».) 

подогнутого края потайными стежками – подшивание.    безопасной работы с ножницами, 

булавками, утюгом. Уметь выполнять 

дублирование деталей пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Уметь выполнять 

подшивание - прикрепление подогнутого 

края потайными стежками. П.р. «Раскладка 

выкройки на ткань». 

33-34 

 

 

 

 

Тема «Классификация краевых 

машинных швов». 

Классификация краевых 

машинных швов». 

П.р. «Встречная складка». 

 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 

закрытый срезом и открытый срезом. Технология 

обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застежки-молнии вручную и на 

швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

 

 

Изучать краевые машинные швы 

(образцы). Находить и представлять 

информацию графических изображений 

машинных швов. Знакомиться с 

технологией обработки среднего шва юбки 

с застежкой-молнией и разрезом. 

Выполнять притачивание застежки-молнии 

вручную и на швейной машине. 
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Знакомиться с технологиями обработки 

складок: односторонней, встречной и 

бантовой. П.р. «Встречная складка». 

35-36 

37-38 

39-40 

41-42 

 

Тема «Первая примерка. 

 Последовательность обработки 

поясного изделия». 
 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность обработки поясного изделия. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым притачным способом. 

Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная очистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Знакомство с подготовкой и проведение 

примерки поясной одежды. Изучение 

последовательности обработки поясного 

изделия (образцы). Знакомство с 

технологиями обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза, выметыванием 

петли и пришиванием пуговицы на поясе, 

обработкой нижнего среза изделия, 

обработкой разреза в шве (образцы). 

Выполнение влажно-тепловой обработки 

(образцы).  

Раздел «Художественные ремёсла» 18 ч) 

43-44 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Ручная роспись тканей». 

П.р. «Выполнение образца 

росписи ткани в технике 

холодного батика». 

(2 ч) 

 

 

 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приемы 

Знакомство с ручной росписью по ткани. 

Изучение видов батика: горячего, 

холодного, узелкового и свободной 

росписи. 

П.р. «Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика». 
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45-46 

47-48 

 

 

 

 

 

49-50 

51-52 

 

 

 

 

 

 

53-54 

55-56 

 

 

 

 

 

57-58 

 

 

 

 

Тема «Вышивание». 

П.р. «Ручные стежки». 

(2 ч) 

 

 

 

 

Тема «Вышивание. Шов крест». 

П.р. «Выполнение образца 

вышивки в технике крест». 

(2 ч) 

 

 

 

 

 

Тема «Вышивание. Гладь». 

П.р. «Выполнение образца 

вышивки гладью». 

(1 ч) 

 

 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков.  

Техника выполнения 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. 

 

 

 

Знакомство с материалами и 

оборудованием для выполнения вышивки. 

Выполнение прямых, петлеобразных, 

петельных. Крестообразных и косых 

ручных стежков (образцов). П.р. «Ручные 

стежки». 

Знакомство с техникой выполнения шва 

крест. Выполнение шва крест  

горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. П.р. «Выполнение 

образца вышивки в технике крест». 

Исследование и подбор схем и эскизов при 

использовании  ПК в вышивке крестом. 

Знакомство с техникой вышивания 

художественной, белой и владимирской 

гладью. Понятие атласная и штриховая 

гладь. Изучение швов французский узелок 

и рококо. П.р. «Выполнение образцов 

вышивки гладью». 

Знакомство с материалами и 

оборудованием для вышивки атласными 

лентами. Выполнение швов, используемых 

в вышивке атласными лентами. П.р. 

«Выполнение образца вышивки атласными 
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59-60  

 

Тема «Вышивание атласными 

лентами». 

П.р. «Выполнение образца 

вышивки атласными лентами». 

 

 

 

лентами». 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч) 

61-68 Тема «Исследовательская и 

созидательная деятельность» 
Понятие творческой проектной 

деятельности. Проект 

«Праздничный наряд. Юбка». 

Этапы выполнения проекта. 

Аналоговый ряд. 

Обоснование выбора изделия с 

точки зрения экологии, технологии, 

дизайна. 

П.р. Экономическая составляющая. 

Расчет себестоимости изделия. 

П.р. Выполнение чертежа прямой 

юбки на собственную фигуру. 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности  

в 7 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки  и 

доклада для защиты творческого проекта 

Знакомиться с примерами творческих 

проектов по разнообразным проблемам.  

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии жилого дома». Выполнять 

проект по разделу «Кулинария». 

Выполнять проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». Оформлять 

портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. 
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количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Внесение изменений в 

конструкцию юбки 

(моделирование). 

П.р. Раскрой изделия. Сметывание 

юбки и первая примерка. 

П.р. Обработка вытачек. П.р. 

Обработка боковых срезов. 

П.р. Обработка застежки-молния. 

П.р. Обработка пояса. П.р. 

Обработка низа изделия.  ВТО. 

П.р. Презентации и защита 

творческого проекта. 

(8 ч ) 

Составлять доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий проект 

Итого: 68 час. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

 
Учебные 

действия 

Планируемые результаты Примечание 

п ф Предметные Личностные Метапредметные 
  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 часа) 

1, 2 Эстетика и экология 2   Знакомиться с Знать современные Формирование Устанавливать  
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жилища приточно-вытяжной 

естественной 

вентиляцией в 

помещении. 

Ознакомиться с 

системой 

фильтрации воды 

(на лабораторном 

стенде).  

системы фильтрации 

воды, понимать 

систему безопасности 

жилища,  

иметь представление о 

правилах эксплуатации 

теплоснабжения, 

водоотвода и 

канализации. 

 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

технологии, к 

школе. 

причинно-

следственные связи, 

выстраивать 

рассуждения, 

обобщения; 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы. 

 

3, 4, 

5, 

6,7,8 

Бюджет семьи. 

 

 

4   Оценивать 

имеющиеся и 

возможные 

источники доходов 

семьи. 

Анализировать 

потребности семьи. 

Планировать 

недельные и 

годовые расходы 

семьи с учетом ее 

состава. 

Анализировать 

качество и 

потребительские 

свойства товаров. 

Знать технологию 

построения семейного 

бюджета, способы 

защиты прав 

потребителей.  

Уметь совершать 

покупки.  

Иметь представления о 

возможностях 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета. 

Готовность и спо-

собность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Активно участвовать в 

учебно-

познавательной 

деятельности, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности; 
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Планировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую 

деятельность. 

9,10 Технология ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

4   Определять 

составляющие 

системы 

водоснабжения и 

канализации в 

школе и дома. 

Определять расход 

и стоимость горячей 

и холодной воды 

Знать способы 

определения расхода и 

стоимости расхода 

воды,  

понимать значимость 

экологических 

проблем, связанных с 

утилизацией сточных 

вод, устройство 

сливных бачков 

различных типов. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

технологии, к 

школе 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выстраивать 

рассуждения, 

обобщения; 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы. 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч.) 

11, 

12, 

13, 

14 

Электромонтажные 

и сборочные 

технологии 

4   Чтение простых 

электрических схем, 

сборка 

электрической цепи, 

знакомство с 

видами 

электромонтажных 

инструментов и 

приемами их 

использования. 

Иметь общее понятие 

об электрическом токе, 

силе тока, напряжении 

и сопротивлении, 

условных графических 

изображениях на 

электрических схемах. 

Знать правила 

безопасной работы.  

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата; 
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деятельности; 

 

15, 

16, 

17, 

18 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики 

4   Определять расход 

и стоимость 

электроэнергии в 

месяц, знакомиться 

с устройством им 

принципами работы 

бытовых 

электроустановках 

Иметь представление о 

схеме квартирной 

электропроводки,  

знать работу счетчика 

электрической энергии; 

понимать влияние 

электротехнических и 

электронных приборов 

на здоровье человека. 

Готовность и спо-

собность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями; 

 

 

19, 

20, 

21, 

22 

Бытовые 

электроприборы 

4   Знакомиться с 

устройством и 

принципом 

действия 

стиральной 

машины-автомата, 

холодильника, 

микроволновой 

печи , оценивать 

допустимую 

суммарную 

мощность 

электроприборов, 

подключаемых к 

одной розетке и в 

квартирной сети. 

Знать правила 

безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами, 

назначение , 

устройство, правила 

эксплуатации 

отопительных 

электроприборов. 

Понимать принцип 

работы, виды и правила 

эксплуатации бытовых 

холодильников и 

стиральных машин-

автоматов, 

электрических 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

деятельности; 

 

Осознавать роли 

техники и технологий 

для прогрессивного 

развития общества; 

формирование 

целостного 

представления о 

техносфере, сущности 

технологической 

культуры и культуры 

труда 
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Знакомиться со 

способом защиты 

электронных 

приборов от скачков 

напряжения. 

вытяжных устройств. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч.) 

23, 

24 

Сферы 

производства и 

разделения труда 

2   Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия 

сервиса. 

Анализировать 

структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Разбираться в 

понятиях 

«профессия», 

«специальность», 

«квалификация». 

Иметь представление о 

сферах и отраслях 

современного 

производства.  

Знать уровни 

квалификации и уровни 

образования. Понимать 

значения : Профессия, 

квалификация, 

специальность, 

компетентность 

работника. 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта; 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 

 

25, 

26 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера 

2   Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику с 

массовыми 

профессиями, 

анализировать 

предложения 

Иметь представления о 

видах массовых 

профессий сферы 

производства и сервиса 

в регионе.  

Знать региональный 

рынок труда, здоровье 

Креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

технологических 

Формировать учебную 

и 

общепользовательскую 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-
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работодателей на 

региональном 

рынке труда, искать 

информацию в 

различных 

источниках, 

включая интернет, о 

возможностях 

получения 

профессионального 

образования, 

проводить 

диагностику 

склонностей и 

качеств личности. 

Строить планы 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

и выбор профессии; 

Уметь получать 

информацию о 

профессиях, путях и об 

уровнях 

профессионального 

образования 

задач; 

 

компетентности); 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч.) 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

8   Обосновывать тему 

творческого 

проекта. Находить и 

изучать 

информацию по 

проблеме, 

формировать базу 

данных. 

Разрабатывать 

несколько 

Иметь представление о 

проектировании как 

сферы 

профессиональной 

деятельности.  

Знать 

последовательность 

проектирования.  

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата; 

Предвидеть 

возможности 

получения 
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вариантов решения 

проблем, выбирать 

лучший вариант и 

подготавливать 

необходимую 

документацию и 

презентацию с 

помощью ПК. 

Выполнять проект и 

анализировать 

работы. Оформлять 

пояснительную 

записку и проводить 

презентацию 

проекта. 

Уметь пользоваться 

банком идей, 

реализовывать проект и 

оценивать его. 

деятельности; 

 

конкретного 

результата при 

решении задач; 

 

 

 



95 

 

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 

 

требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки начальной школы 

текущий устный опрос, наблюдение, практические 

работы 

периодическая проверка 

ЗУ по разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проектов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

итоговый мониторинг 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

итоговый мониторинг 

б)мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в)трудовой 

деятельности 

текущий самоконтроль, практические работы, мини-

проекты, взаимопроверка, инструкционные 

карты, самооценочная карта контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия 

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, самооценка 

по критериям 

е)коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 

 

В заключении изучения разделов программы 5 класса проводится диагностика (тесты 

составляет учитель с целью выявления уровня знаний, обучающихся) При составлении 

диаграммы полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность 

качества обучения  

 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 
 

1. При устной проверке. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 
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 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 
 

2. При выполнении практических работ. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 
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 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 
 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-

экономически

е требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 
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современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

требованиям. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного

в проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворитель

-но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательных отношений 

Направление «Технология ведения дома» 

№ Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательных 

отношений 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

2 Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

3 Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

4 Технологии ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

5 Методика преподавания курса. «Технология обработки ткани» 5–9 кл. 

  

Материально-техническое обеспечение 

 Информационные средства обучения 

1 Компьютер 

2 Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам технологии 

 Технические средства обучения                              

1 Экспозиционный экран на штативе или навесной 

 Комплекты таблиц 

1 Таблицы - плакаты по  безопасности труда 

2 Таблицы - плакаты по  кулинарии 

3 Таблицы - плакаты по узловой обработке   

4 Таблицы - плакаты по машиноведению  

 Комплекты для проведения практических, лабораторных работ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: Кулинария 

1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

2. Сервиз чайный 

3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

4. Комплект разделочных досок 

5. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

6. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов  

7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов  

8. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 

9. Электроплита 

10. Холодильник 

11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

12.Аптечка 

2 Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
1. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 

2. Машины швейные бытовые универсальные 1 шт. 

3. Коллекции волокон и тканей 

3 Раздел: Художественные ремёсла 

1. Набор для выполнения лоскутной пластики 

4 Специализированная учебная мебель 
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2. Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, деталей 

3. Ящики для хранения таблиц и плакатов 

4. Специализированное место учителя 

 

                           Направление «Технология ведения дома» 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

5 класс  

самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, яиц, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы; выполнять 

сервировку стола к завтраку 

составлять рацион питания на основе 
физиологических потребностей организма; 
выбирать пищевые продукты для удовлетворения 
потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; 
организовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные 
способы обработки пищевых продуктов в целях 
сохранения в них питательных веществ; 
экономить электрическую энергию при обработке 
пищевых продуктов; оформлять приготовленные 
блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом; 
определять виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и 
здоровье человека; 
выполнять мероприятия по предотвращению 
негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 

изготовлять с помощью ручных 
инструментов и оборудования для швейных 
и декоративно-прикладных работ, швейной 
машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией; 
выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

определять и исправлять дефекты швейных 
изделий; 
выполнять художественную отделку швейных 
изделий; 
изготовлять изделия декоративно-прикладного 
искусства, региональных народных промыслов; 
 

планировать и выполнять учебные 
технологические  проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать 
цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения 
работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять 
технологический процесс; контролировать 
ход и результаты выполнения проекта; 
представлять результаты выполненного 
проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

организовывать и осуществлять проектную 
деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических 
решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; 
осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда 
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6 класс  

самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из рыбы, мяса, 

птицы, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правиль-

ную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы; 

выполнять сервировку стола к обеду 

составлять рацион питания на основе 
физиологических потребностей организма; 
выбирать пищевые продукты для удовлетворения 
потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; 
организовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные 
способы обработки пищевых продуктов в целях 
сохранения в них питательных веществ; 
экономить электрическую энергию при обработке 
пищевых продуктов; оформлять приготовленные 
блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом; 
определять виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и 
здоровье человека; 
выполнять мероприятия по предотвращению 
негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 

изготовлять с помощью ручных 
инструментов и оборудования для швейных 
и декоративно-прикладных работ, швейной 
машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией; 
выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

выполнять несложные приёмы моделирования 
швейных изделий; 
определять и исправлять дефекты швейных 
изделий; 
выполнять художественную отделку швейных 
изделий; 
изготовлять изделия декоративно-прикладного 
искусства, региональных народных промыслов; 
определять основные стили одежды и 

современные направления моды. 
планировать и выполнять учебные 
технологические  проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать 
цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения 
работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять 
технологический процесс; контролировать 
ход и результаты выполнения проекта; 
представлять результаты выполненного 
проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

организовывать и осуществлять проектную 
деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических 
решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; 
осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда 

7  класс  

самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, различных видов 

теста, сладостей,  отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правиль-

ную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические 

составлять рацион питания на основе 
физиологических потребностей организма; 
выбирать пищевые продукты для удовлетворения 
потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах, минеральных веществах; 
организовывать своё рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные 
способы обработки пищевых продуктов в целях 
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требования и правила безопасной работы; 

выполнять сервировку праздничного стола и 

следовать праздничному этикету  

сохранения в них питательных веществ; 
экономить электрическую энергию при обработке 
пищевых продуктов; оформлять приготовленные 
блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом; 
определять виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и 
здоровье человека; 
выполнять мероприятия по предотвращению 
негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 

изготовлять с помощью ручных 
инструментов и оборудования для швейных 
и декоративно-прикладных работ, швейной 
машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией; 
выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

выполнять несложные приёмы моделирования 
швейных изделий; 
определять и исправлять дефекты швейных 
изделий; 
выполнять художественную отделку швейных 
изделий; 
изготовлять изделия декоративно-прикладного 
искусства, региональных народных промыслов; 
определять основные стили одежды и 

современные направления моды. 
планировать и выполнять учебные 
технологические  проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать 
цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения 
работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять 
технологический процесс; контролировать 
ход и результаты выполнения проекта; 
представлять результаты выполненного 
проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

организовывать и осуществлять проектную 
деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических 
решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; 
осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда 

8 класс  
построению двух-трёх вариантов личного 
профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе 
соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями 
труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке 
труда. 

планировать профессиональную карьеру; 
рационально выбирать пути продолжения 
образования или трудоустройства; 
ориентироваться в информации по 
трудоустройству и продолжению образования; 
оценивать свои возможности и возможности 

своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

планировать и выполнять учебные 
технологические  проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать 
цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения 
работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства 

организовывать и осуществлять проектную 
деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технологических 
решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий; 
осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать 
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реализации замысла; осуществлять 
технологический процесс; контролировать 
ход и результаты выполнения проекта; 
представлять результаты выполненного 
проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда 

 


