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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения и  на основе Примерной программы по технологии 

(издательство «Вентана -Граф, 2012г.). Рабочая программа содержит общую 

характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые 

результаты изучения учебного предмета 

Программа по учебному предмету «Технология» изложена в рамках двух направлений: 

«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственный труд». Соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (2010г.). 

 Рабочая программа  по технологии  в 5-8 классах реализуется на учебных занятиях 

(уроках) по учебно-методическому комплекту, программа реализована в предметной 

линии учебников «Технология» для 5-8 классов, которые подготовлены авторским 

коллективом (А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко) в развитие учебников, 

созданных под руководством профессора В.Д.Симоненко и изданных Издательским 

центром «Вентана – Граф». 

Рабочая программа учебного предмета «Технологии ведения дома» составлена с учетом 

полученных обучающимися при обучении в начальной школе технологических знаний и 

опыта их трудовой деятельности.  

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

*формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

*освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

*формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

*овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

*овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

*развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

*формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно – исследовательской 

деятельности; 

*воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности 



4 

 

*профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Особенностью образовательного учреждения является: 

- Наличие пришкольного участка и соответствующей материально-технической база для 

реализации раздела «Растениеводство»;  использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

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

Интернет при выполнении творческих проектов и создания электронных презентаций. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Кроме того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательную деятельность 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. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет так же формирует проектно-технологическое мышление. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной 

организации по формированию универсальных учебных действий. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление учащимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Основные разделы рабочей программы 

С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социально-экономических условий в содержание 

образовательной программы были введены часы по направлению Агротехнологии – 

растениеводство за счет вариативной части в рамках 17%. Раздел реализуется в осенний и 

весенний период. В связи с перераспределением времени между указанными разделами 

уменьшается объем и сложность практических работ с сохранением всех 

информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

1. Аграрные  технологии.  Растениеводство.  

2. Технология ведения дома. 

3.Электротехника. 

4. Технология приготовления пищи. Кулинария. 

5.Создание изделий из текстильных материалов. Технология швейного производства. 

6.Современное производство и профессиональное самоопределение. 
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7.Технология  творческой и опытнической деятельности. 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

  Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы 

учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом  строится с 

учетом: 

 интересов обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

 особенностей местных социально-экономических условий. 

Основные формы и методы организации учебной деятельности. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материла. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно- практические работы. Используются 

методы: 

1.словесный; 

2.наглядный; 

3.рассказ с элементами демонстрации 

4.практическая работа; 

5.проблемно-поисковая работа; 

6.самостоятельная работа. 

Рабочая программа по технологии 5-8 кл. подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация; 

 урок – беседа; 

 урок-игра. 

В процессе обучения используются методы и технологии:  

‒ ИКТ 

‒ Проблемно - поисковый  

‒ Эвристический  

‒ Технологии развития критического мышления  

‒ Технологии исследовательской деятельности 

‒ Учебно-практическая деятельность 

‒ Технология дифференциации и индивидуализации  

‒ Самостоятельная деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. 

Особенности организации учебного процесса: классно – урочная система, индивидуальная  

(занятия со слабоуспевающими). 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
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пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

Это можно проследить по следующим темам: 

    - Основы здорового образа жизни: 

          - Санитария и гигиена. Здоровое питание.  

          - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.  

          - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным 

повторением правил безопасных приемов труда: 

          - Бытовые электроприборы на кухне. 

          - Обработка нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом. 

          - Изготовления и оформление карманов 

          - Соединение карманов с нижней частью фартука. 

           - Обработка верхнего среза фартука.  

          - Обработка пояса. 

Биология: 

          - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей.  

          - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.          - 

Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства         

География 

         - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

  История: 

- Культура поведения за столом. 

            - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

- Бытовая швейная машина.   

- История создания изделий из лоскута. 

Физика: 

- Производство натуральных растительных волокон. Полотняное переплетение.   

Основные характеристики ткани. 

            - Бытовая швейная машина.   

            - Влажно – тепловая обработка ткани. 

Изобразительное искусство: 

- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 

- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

            - Творческая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни» 

Математика: 

- Изготовление выкройки шаблонов. 

- практическая работа  «Построение чертежа фартука» 

экология: 

- Первичная и тепловая обработка овощей. Блюда из овощей. 

- Эстетика и экология жилища 

Черчение:     -   изготовление выкроек. 
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного учебного плана должен 

включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах – 68 часов из расчета 2 часа в неделю; в 7, 8 

классах – 34 часа из расчета 1 час в неделю и   дополнительное время  по 1 часу  выделено за счет 
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резерва времени в базисном  (образовательном) учебном плане. С учѐтом местных социально-

экономических условий изучение раздела «Кулинария», целесообразнее изучать в начале учебного 

года (1 четверть). 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов груда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться: 

  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 - рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 - составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности;  
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использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета «Технология». 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 
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перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса технологии. 

5 класс 

 самостоятельно готовить для своей семьи бутерброды, горячие напитки и простые 

кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей, яиц, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно- гигиенические требования и 

правила безопасной работы; - правилам сервировки стола к завтраку в 

соответствии с меню. 

 составлять меню завтрака на основе физиологических потребностей организма;  
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 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

витаминах;  

 применять различные способы варки пищевых продуктов с целью сохранения в 

них витаминов;  

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку; соблюдать 

правила этикета за столом;  

 моделировать мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 приемам работы с чертежными инструментами;  

 простейшим геометрическим построениям;  

 проектировать простые по конструкции виды рабочей одежды (фартук);  

 изготавливать с помощью ручных инструментов простые по конструкции модели 

изделий из лоскутов тканей, пользуясь технологической документацией;  

 правилам выполнения влажно-тепловой обработки швейных изделий. 

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий (фартука),  в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

 создавать интерьер жилого помещения и их комфортность. рационально размещать 

оборудование кухни и уход за ней. 

 Классифицировать виды транспорта; 

 понимать значение понятий, связанных с уходом за растениями; 

 находить и представлять информацию и различных современных технологий.  

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

6 класс 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, рыбы, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания; 

 соблюдать  правильную технологическую последовательность приготовления;  

 выполнять санитарно- гигиенические требования и правила безопасной работы;  

 выполнять правила сервировки стола к ужину в соответствии с меню. 

 выполнять построение параллельных и перпендикулярных прямых;  

 применять графику и ее виды;  

 классифицировать текстильные волокна; 

 познакомится с понятием пропорциональная фигура;  

 моделировать плечевую  одежду; 

 научиться исправлять неполадки  швейной машины; 

 проектировать простые по конструкции виды домашней одежды (сорочки) 

 находить информацию для изучения видов народных промыслом страны, области, 

поселка; 

 зарисовывать и  фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия; 

 проводить сравнительный анализ технологических и эстетических возможностей 

различных материалов, применяемых в декоративно-прикладном искусстве. 

 участвовать в коллективном обсуждении творческих работ; 

 изготавливать или ремонтировать изделия из различных материалов с 

использованием ручных инструментов; 

 оценивать затраты, необходимые для создания объекта . 
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 распознавать информационные технологии по видам; 

 контролировать промежуточные этапы своей деятельности; 

 выполнять оформление и презентацию проекта и результатов труда. 

 ориентировать в современных отраслях производства; 

 находить информацию в различных источниках; 

 самоопределятся в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

7 класс 

 соблюдать  правильную технологическую последовательность приготовления;  

 выполнять санитарно- гигиенические требования и правила безопасной работы;  

 самостоятельно готовить молочные блюда, выпечку из жидкого теста и десерты. 

 организовывать рабочее место для выполнения графических работ; 

 читать чертежи, схемы, эскизы,  технологические карты; 

 строить  чертежи и технические рисунки. 

 определять сырьевой состав тканей и изучение их свойств; 

 выполнять потайной и окантовочный швы; 

 изготавливать образцы ручных и машинных работ; 

 строить чертеж и моделировать поясное изделие (юбку). 

 находить информацию для изучения видов народных промыслом страны, области, 

поселка; 

 зарисовывать и  фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия; 

 проводить сравнительный анализ технологических и эстетических возможностей 

различных материалов, применяемых в декоративно-прикладном искусстве. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; общаться в коллективах и группах  

 использовать виды бытовых и домашних работ и средства оформления интерьера; 

 планировать ремонтно-отделочные работы; 

 классифицировать технологии; 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

8 класс 

 выполнять графические работы с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; 

 оценивать  имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 

 анализировать потребности членов семьи; 

 анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

 работать в социуме 

 работать безопасно в социальных сетях. 

 ориентироваться в горизонтальном  и вертикальном разделении  труда;  

 выявлять приоритетные направления развития производства в конкретной отрасли. 

 классифицировать материалы для лоскутной пластики по одному или нескольким 

основаниям; 

 выполнять действия с инструментами, приспособлениями, шаблонами для 

выкраивания элементов орнамента; 

 расчету себестоимости продукции и планируемого дохода; 

 определять влияние агротехнологий на окружающую среду. 

 определять основные структурные подразделения предприятия; 

 выявлять приоритетные направления развития производства в конкретной отрасли; 

 оценивать уровни квалификации и образования, уровни оплаты труда; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 
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Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
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рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональ-

ное 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. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

-разбираться в адаптированной для школьников технико- технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

-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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные приѐмы 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. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук-

та 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Сельскохозяйственные технологии. Растениеводство» 

Выпускник научится: 

-разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

пришкольном участке; убирать и учитывать урожай; собирать и сортировать семена 

работать с ручным инвентарем; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обработки почвы и ухода за 

растениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Организовать и планировать трудовую деятельность; правильно выполнять трудовые 

приемы. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

-построению двух-трѐх 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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. 

Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 

устных зачетов, устных экзаменов. Письменный контроль предполагает письменные 

контрольные, письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на 

каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Выполнение 

проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов 

программы «Технология».  

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых 

устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю 

целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту 

пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в 

периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий целесообразно 

проводить после изучения больших разделов программы «Технология». 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов. Следует сказать, 

что в зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в 

частности и программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и 

контрольно-обучающий характер. 

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам 

выполнения которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и 

навыках испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени 

решаются использованием такой формы контроля, как тестирование. 
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Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся.  

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

При выполнении тестов, контрольных работ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения часов по  классам 

Разделы и темы Кол.  

час.           

всего 

                           Количество 

часов 

      

5кл. 

      

6кл. 

      

7кл. 

      

8кл. 

Раб. Раб. Раб. Раб Раб. 



23 

 

Раздел 1.Введение. Основы аграрной 

технологии (осенние работы)  (2 ч.) 

 

8 2 2 2 2 

Раздел 2. Основы проектной деятельности (1ч) 

1. Этапы проекта 1 1    

Раздел 3. Технологии ведения дома 11 3 3 3 2 

1. Интерьер кухни, столовой  2    

2.Интерьер жилого дома   1 1  

3.Комнатные растения в интерьере   1   

4.Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 

 0,5  1  

5.Гигиена жилища.  0,5 1   

6. Экология жилища    1 1 

7. Водоснабжение и канализация в доме     1 

Раздел 4. Электротехника 4 1 1 1 1 

1. Бытовые электроприборы  1 1   

2. Электромонтажные и сборочные технологии    1  

3.Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

    1 

 Раздел 5.   Технология приготовления пищи. 

Кулинария. 

40 10 10 10 10 

1.Санитария и гигиена на кухне. Правила.  1    

2. Физиология питания. Заготовка продуктов.  1 1 1 1 

3. Бутерброды и горячие напитки. Блюда   из яиц  2    

4. Блюда   из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

 2 1   

5. . Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 

  1   

5. Блюда   из сырых овощей   1    

6. Блюда из вареных овощей.  1    

7. Блюда   из рыбы и нерыбных продуктов моря   1   

8. Блюда   из мяса   1 2  

9. Блюда   из птицы     2 

10.Заправочные супы   1   

11. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. 

  2   

13. Изделия из жидкого  теста    2  

14. Виды теста и выпечки     2 

15.Сладости, десерты, напитки. Сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет 

   3  

17. Блюда национальной кухни     3 

18. Защита проекта  2 2 2 2 

Раздел 6. Создание изделий из текстильных 

материалов. Технология швейного 

производства. 

108 28 28 28 24 

1. Классификация и свойства текстильных   

материалов 

 4 4 4 2 

2. Черчение и графика. Конструирование и 

моделирование швейных изделий 

 3 4 4 4 
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3. Моделирование   швейных  изделий  2 2 2 2 

4.Швейная машина  6 4 4 2 

5. Технология изготовления швейных изделий  9 10 10 10 

6. Защита проекта  4 4 4 4 

Раздел 7.  Декоративно-прикладное 

творчество и   художественные ремѐсла 

50 13 13 12 12 

1.Декоративно-прикладное  искусство  1    

2. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании       предметов декоративно-

прикладного искусства 

 1 1   

3. Лоскутное шитьѐ  7    

4. Вязание крючком    4   

5. Вязание на спицах    4  4 

6. Ручная роспись тканей    2  

7. Вышивание. 

8.Вышивание бисером 

   6  

6 

9. Защита проекта  4 4 4 2 

Раздел 8. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

40 10 10 10 10 

Исследовательская и созидательная деятельность  10 10 10 10 

Раздел 9. Основы аграрной технологии  (10 ч.) 

 (весенний период) 

35 10 11 10 4 

Раздел 10. Семейная экономика 7    7 

Раэдел 11. Современное производство и 

профессиональное самоопределение. 

4    4 

Защита проекта     2 

Раздел 12. Подготовка игрушек для Новогодней 

елки 
2    2 

Всего 272 68 68 68 68 
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Содержание программы 

5 класс 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся (68 ч.) 

Раздел 1.1.Основы аграрной технологии (осенние работы)  (2 ч.) 

Введение.  

Основные теоретические сведения.  

Правила внутреннего распорядка в мастерской. Понятие о предмете «Технология». 

Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники безопасности при работе 

на пришкольном участке. Основные направления растениеводства: полеводство, 

овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Понятие об 

урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 

Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов. 

Классификация технологий: материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата, 

причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их устранения. Правила 

безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних 

овощных культур,  районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как 

основном средстве сельскохозяйственного производства.   Типы почв,  понятие о   

плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. 

Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности 

основных культур  и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных 

ошибок, отбор и закладка  на хранение семенников двулетних овощных культур, клубней 

и луковиц многолетних растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений,   

Раздел 2 «Основы проектной деятельности» 

Этапы выполнеия проекта (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

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

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» ( 3ч) 

Интерьер кухни, столовой (2 ч) 

Теоретические сведения.  

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

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

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

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

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
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современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК.  

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Ученик получит возможность научиться: характеристике основных функциональных зон 

жилых помещений, способам оформления интерьера. Выполнять эскизы интерьера кухни, 

предметов оформления интерьера. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оформления кухни. 

Освещение жилого помещения (0,5 ч.) 

Теоретические сведения.  

Понятие об освещении кухни. Виды освещения 

Декоративное оформление кухни различными видами освещения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения освещения на кухне-столовой.  

Гигиена жилища (0,5 часа) 

Теоретические сведения.  

Понятие о правилах наведения чистоты на кухне. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана уборки  

Раздел 4 «Электротехника» (1 ч) 
Бытовые  электроприборы (1 ч) 

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

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел 5 «Технология приготовления пищи. Кулинария» (10ч ) 

Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

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

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

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

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

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

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне. 

Ученик получит возможность научиться: освоению способов применения различных 

моющих и чистящих средств. Оказанию первой помощи при ожогах, порезах и других 

травмах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: использования моющих средств для мытья посуды в быту, 

безопасным способам работы на кухне. 
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Физиология питания (1 ч) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

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

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

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

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы.  

Ученик получит возможность научиться: понятию о процессе пищеварения. Определять 

наличие питательных веществ и витаминов в пищевых продуктах, определять суточную 

потребность в витаминах. Определять виды овощей, способам обработки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: нахождения рецептов блюд, отвечающих принципам здорового 

питания и готовить их. 

Бутерброды и горячие напитки. Блюда из яиц. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

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

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

столовыми приборами. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

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

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение 

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

Лабораторно-практические и практические работы.   

Сервировка стола. Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

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

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 

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

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд 

из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из овощей и фруктов (2ч) 

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

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

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

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

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

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

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Защита проекта: «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи»(2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 

изделия, формулирование требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт 

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

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект: «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов. Технология швейного 

производства» (28ч) 

 Свойства текстильных материалов (4 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 
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домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Ученик получит возможность научиться: определять свойства нитей основы и утка. 

Определять направления долевой нити в ткани. Определению лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Выполнению образца полотняного переплетения. 

Черчение и графика. Основы чертежной графики. Конструирование швейных 

изделий  (3 ч) 

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

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

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

сарафана, топа. Построение чертежа и технического рисунка. Масштаб. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы ножницами. Профессии и самоопределение в области труда, связанного с 

выполнением чертежных и графических работ 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение чертежа или эскиза. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование швейных изделий (2 ч.) 
Теоретические сведения. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. 

Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании 

швейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнять выбор модели с учетом особенностей фигуры; 

Читать чертежи; 

Снимать мерки, необходимые для построения чертежа фартука;  

Выполнять моделирование фартука; 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Ученик получит возможность научиться: выполнять чертежи и эскизы; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей. Изменять выкройку согласно выбранной модели. Готовить выкройку к 

раскрою. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: чтения и выполнения чертежей, эскизов изделий. 

Швейная машина  (6 ч) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 
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нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

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

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

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

 Ученик получит возможность научиться: 

пользоваться бытовой швейной машиной, выполнению машинных строчек, правилам 

безопасного труда при выполнении швейных работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасной эксплуатации швейной машины; выполнения 

машинных швов. 

Технология изготовления швейных изделий  (9 ч) 

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

учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

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

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

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

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

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

с помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 

ручное обмѐтывание; временное соединение деталей - смѐтывание; временное 

закрепление подогнутого края - замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

- машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 

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

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку 

с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ.  
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Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

Ученик получит возможность научиться: организации рабочего места, выполнять 

ручные стежки и строчки, выполнять машинные строчки. 

Выполнять раскладку выкроек на ткани, раскрой ткани. Овладевать безопасными 

приѐмами труда. Осуществлять самоконтроль и оценку качества, анализировать ошибки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: овладевать безопасными приѐмами труда. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов 

с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений; выполнения 

различных видов художественного оформления изделий. 

Защита проекта « Наряд для завтрака»  (4 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности. Составные 

части творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления фартука, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Фартук для работы на кухне». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 7.  Рукоделие. Художественные ремѐсла (13ч) 

Декоративно-прикладное искусство  (1ч) 

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

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

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

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  (1 ч) 

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

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 
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Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

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

Лоскутное шитьѐ (7ч) 

Теоретические сведения.  
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

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

шитье: «спираль», «изба» и др. 

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

приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со-

бой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Защита проекта « Художественные ремесла»  (4 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности. Составные 

части творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления прихватки, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления прихватки, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла», « Прихватка для кухни в 

лоскутной технике» 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 8 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 

(Часы проектных работ указаны в разделах) 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Кулинария» - 2 часа. 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 4 часа. 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла» 4 часа. 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Виды творческих проектов: «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи»,  

«Фартук для работы на кухне»,  «Прихватка для кухни в лоскутной технике»  

Раздел 9 «Основы аграрной технологии» (весенние работы) (10 ч.) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных 

и цветочно-декоративных культур региона.  Понятие о севообороте. Технология 

выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних 

цветочных растений. Растительные препараты для  борьбы   с болезнями и вредителями. 

Правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений.  
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Практические  работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня цветочно-

декоративных культур для выращивания, разработка  плана их размещения, составление 

схем севооборотов, подготовка посевного материала и  семенников двулетних растений,  

подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней 

георгин, черенкование  флокса,  размножение растений делением куста, луковицами, 

полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка,  подкормка    растений, зашита 

от болезней и вредителей.  

Варианты объектов труда. 

 Рабочий  инвентарь. Цветочные клумбы. 

Ученик получит возможность научиться: технологии выращивания растений, уходом за 

растениями. Научиться пользоваться инструментами. Безопасным приѐмам работы. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выращивания растений в личном подсобном хозяйстве. 

Раздел 10  «Современное производство и профессиональное образование»   

 Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника.  

 Предусматривает в 5 классе ознакомление с профессиями по разделам программы. 
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Тематическое планирование 5 класс 

№ 

ур

ока 

Дата 

прове

дения 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Технологии Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 
Раздел 1 «Основы аграрной технологии (осенние работы)» (2 ч)  

 

1-2 

 

 

 

 

 

 Введение. Основы 

аграрной технологии 

(осенние работы)  (2 ч.) 

Правила техники 

безопасности при работе 

на участке. Структура 

народного хозяйства. 

Ознакомление с 

участком. Сбор 

цветочно-декоративных 

культур. 

2 Урок 

«открытия 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, бережное отношение   

к природным и хозяйственным  

ресурсам. 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  норм 

и правил безопасности   труда,  

правил  санитарии и гигиены. 

Знакомство с новыми понятиями, 

встречающимися в растениеводстве. 

Формирование коммуникативной 

компетенции , развитие трудолюбия  

и ответственности   за качество  

своей деятельности . 
Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  

технологических процессов. 

расширять знания о культурных 

растениях. 

Раздел 2 «Проектная деятельность» (1 ч.)  

3  Основы проектной 

деятельности. Этапы 

проекта. 

1 Урок 

«открытия 

нового 

знания 

Проектной 

деятельности, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

групповой работы 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, ответственного 

отношения  к учению, готовности  и 

способности  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

Метопредметные:умение  

самостоятельно определять цели 

своего обучения развивать  мотивы 

и  интересы своей познавательной 

деятельности, владение основами  

самоконтроля, самооценки. 

Предметные: оценивать 

выполненную работу  и защищать ее 

Раздел 3 «Технология ведения дома» (3 ч.)  

4 

5 

 

 

6 

 Интерьер кухни-

столовой. 

Оборудование кухни 

 

Освещение кухни. 

Гигиена жилища 

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности / 

Метапредметные: умение выполнять 

эскизы интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой. 

Предметные: имеют представление : 

о требованиях к интерьеру кухни и 

столовой ; находить и представлять  

информацию по истории  интерьера  

народов мира. Знакомиться с 
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функциональными , эстетическими  , 

санитарно -гигиеническими   

требованиями  к интерьеру . 

Раздел 4 «Электротехника»(1 ч.)  

7  Бытовые 

электроприборы 

 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  норм 

и правил безопасности   труда,  

правил  санитарии и гигиены. 

Знакомство с новыми понятиями, 

встречающимися в растениеводстве. 

Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  

технологических процессов 

Раздел 5 Технология приготовления пищи. «Кулинария» (10 ч)  

8  Санитария и гигиена на 

кухне. Правила. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: Формирование 

коммуникативной компетенции, 

развитие трудолюбия  и 

ответственности   за качество  своей 

деятельности . 

Метапредметные: умение 

самостоятельно диагностировать   

результатов   познавательно-

трудовой  деятельности   по  

принятым критериям  и показателям. 

Предметные: представление о 

правилах  санитарии и гигиены, ТБ  

на кухне и оказание первой помощи 

безопасности ,использовать  их на 

практике. Имеют представление   о 

столовых приборах, и пользовании 

ими, правилах этикета, иметь 

представление   о рациональном 

питании , обмене веществ. 

9  Физиология питания. 

Сервировка стола 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

10-

11 

 Бутерброды. Горячие 

напитки. Блюда из яиц. 

Практическая работа: 

«Приготовление 

бутербродов, яиц, 

горячих напитков» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: участие в диалоге, 

выполнение работы по 

предъявленному алгоритму, 

проявление  познавательных  

интересов  и активности  в  данной  

области  предметной  

технологической деятельности . 

контроль и оценка  деятельности. 

Метапредметные: соблюдение  норм   

и правил  безопасности  труда , 

технологической дисциплины. 

Расчет себестоимости  продукта 

труда, выбор для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации 

Предметные: получат возможность 

научиться технологии 

приготовления бутербродов; горячих 

напитков; навыкам культурного 

поведения за столом, 

12-

13 

 

 Блюда из сырых овощей 

и фруктов 

Блюда из вареных 

овощей. 

Практическая работа: 

«Приготовление 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

 

14-

15 

 Крупы, бобовые, 

макаронные изделия. 

2 Урок 

общеметодол

Развивающего и 

проблемного 
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 Практическая работа: 

«Приготовление 

отварных макарон» 

 

огической 

направленнос

ти 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

 научатся правилам приготовления 

гарниров и   блюд из  вареных 

овощей, приготовлению  блюд  по 

инструкционной карте, 

рациональное использование 

учебной и дополнительной  

технологической информации. 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: научатся   

организации  рабочего места, 

Узнают   нормы  и правила  

культуры  труда  в  соответствии   с 

технологической   культурой 

производства. 

Предметные: владение  алгоритмами  

и методами  решения  

организационных  и технико-

технологических задач. Соблюдение   

норм и  правил  безопасности   труда 

, пожарной  безопасности  , правил 

санитарии и  гигиены. 

16-

17 

 

 

 Защита проекта 

Групповой проект 

«Воскресный завтрак для 

всей семьи» 

2 Урок 

развивающег

о контроля 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов. Технология швейного 

производства.» ( 28 ч.) 
 

18-

19 

 

 Классификация и 

свойства текстильных 

материалов. 

Производство 

текстильных материалов. 

Практические работы 

«Определение лицевой и 

изнаночной сторон 

ткани», «Определение 

направления долевой 

нити в ткани» 

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные : давать определения 

понятиям, классифицировать , 

делать выводы  и заключения, 

структурировать материал, умения 

использовать  речевые средства для   

дискуссии , сравнивать разные  

точки зрения , отстаивать свою 

точку зрения.  

Метапредметные: умение 

самостоятельно определять  цели 

своего  обучения, развивать мотивы 

и  интересы   своей познавательной   

деятельности. 

Предметные: узнают о 

происхождении волокон, процессах 

их обработки, прядения и ткачества, 

свойствах тканей из них. Получат 

возможность изучить свойства 

тканей  из натуральных  волокон.  

Научатся определять долевую и 

уточную нити в ткани, лицевую и 

изнаночную  сторону ткани. 

20-

21 

 Свойства текстильных 

материалов. 

Практическая работа 

«Изучение свойств  

тканей из хлопка и льна» 

Проект «Фартук для 

работы на кухне» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Саморазвития 

личности, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационны

е 

22  Черчение и графика. 

Конструирование 

швейных изделий. 

Определение параметров 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

проектного изделия» 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные : развитие трудолюбия 

и ответственности за качество своей 

деятельности; формирование умений 

пользоваться чертежными 

инструментами самостоятельная  

организация  и выполнение 

различных творческих задач.  

Метапредметные: осознание  

ответственности   за качество  

результатов труда.  

Подбор материалов с учетом   

характера  объекта труда Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

23-

24 

 Построения чертежа 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 
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швейного изделия» ти организационных  и технико  - 

технологических задач. 

Предметные: имеют представление  

о рабочей одежде  и требованиях к 

ней. Умеют анализировать  

особенности  фигуры  человека 

различных типов. Знают  правила  

снятия мерок. имеют представление 

о рабочей одежде и требованиях к 

ней .Анализировать : особенности  

фигуры  человека  различных типов. 

Объяснять: современные 

направления в моде.  

25-

26 

 

 Моделирование фартука. 

Практическая работа 

«Моделирование 

фартука» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

27-

28 

 Швейные ручные 

работы. Организация 

рабочего места для 

выполнения ручных 

работ. Выполнение 

ручных стежков и 

строчек. Терминология 

ручных работ и 

терминология. 

 ВТ О изделия. 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

Личностные самостоятельная  

организация  и выполнение 

различных творческих задач.  

Метапредметные: эстетическое  и 

рациональное  оснащение  рабочего 

места  с учетом  требований  

эргономики  и научной  организации  

труда, развитие моторики и 

координации  движений рук при  

работе с ручными  инструментами . 

Выполнять  образцы  ручных 

стежков , строчек и швов 

.Отрабатывать  точность  движений  

, координацию и глазомер при  

выполнении  швов. 

 

29--

30 

 Швейная машина. 

Подготовка швейной 

машины к работе 

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

Личностные: самостоятельная  

организация  и выполнение 

различных творческих задач. 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовность  и 

способности  обучающихся  к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе  мотивации к обучению и 

познанию; развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Метапредметные: осознание  

ответственности   за качество  

результатов труда.  

Подбор материалов с учетом   

характера  объекта труда Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

организационных  и технико  - 

технологических задач. 

Предметные:выбирать посильную и 

необходимую работу;- 

аргументировано  защищать свой  

выбор;-делать эскизы и подбирать 

материалы для  выполнения. : 

Имеют представление о 

рациональной раскладке, подготовке 

ткани и выкройки. Знают  правила 

ТБ. Умеют находить лицевую 

сторону ткани: развитие трудолюбия 

и ответственности  за  качество  

своей деятельности.  

Метапредметные: Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

31-

32 

 Приемы работы на 

швейной машине. 

Практическая работа 

«Выполнение образцов 

машинных швов» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

33-

34 

 Швейные машинные 

работы. Влажно-

тепловая обработка 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

35 

 

 

 Выполнение проекта 

«Фартук для работы на 

кухне». Технология 

изготовления швейного 

изделия. Раскрой 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Раскрой швейного 

изделия» 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

36  Обработка деталей кроя.  1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

37 

 

 Обработка накладного 

кармана. Практическая 

работа «Обработка 

накладного кармана и 

соединение его с нижней 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 
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частью фартука» организационных  и технико-

технологических задач. Соблюдение   

норм и  правил  безопасности   труда 

, пожарной  безопасности  , правил 

санитарии и  гигиены. 

Предметные: имеют представление о 

методах обработки карманов, 

бретелей, пояса. Соблюдать правила 

подготовки   и проводить  примерку 

,исправлять дефекты. Стачивать   

детали  и выполнять   отделочные 

работы;:имеют представление  

о методах обработки карманов. 

Соблюдать правила подготовки   и 

проводить  примерку , исправлять 

дефекты.Стачивать   детали  и 

выполнять   отделочные работы. 

Соблюдение   норм и  правил  

безопасности   труд , пожарной  

безопасности  , правил техники 

безопасности. 

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности  за  качество  своей 

деятельности.  

Метапредметные: Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

организационных  и технико-

технологических задач. 

Предметные: имеют представление  

о методах обработки, пояса. 

Соблюдать правила подготовки   и 

проводить  примерку, исправлять 

дефекты. Стачивать   детали  и 

выполнять   отделочные работы. 

Соблюдение   норм и  правил  

безопасности   труда, пожарной  

безопасности , правил техники 

безопасности. 

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности  за  качество  своей 

деятельности.  

Метапредметные: Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

технико-технологических задач. 

Предметные: имеют представление  

о методах обработки косынки. 

Соблюдать правила подготовки   и 

проводить  примерку, исправлять 

дефекты. Выполнять краевые швы  

отделочные работы. Соблюдение   

норм и  правил  безопасности   

труда, пожарной  безопасности , 

правил техники безопасности. 

38-

39 

 Обработка нижнего и 

боковых срезов фартука. 

Практическая работа 

«Обработка нижнего и 

боковых срезов фартука» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

40-

41 

 Обработка пояса. 

Обработка верхнего 

среза фартука 

притачным поясом. 

Практическая работа 

«Обработка  пояса». 

«Обработка верхнего 

среза фартука поясом».  

Окончательная 

обработка фартука. ВТО 

изделия . 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

42-

43-

44-

45 

 Подготовка защиты 

проекта. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  

и доклада для защиты 

творческого проекта 

Защита проекта «Фартук 

для работы на кухне» 

4 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, ответственного 

отношения  к учению, готовности  и 

способности  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

Метопредметные:умение  
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самостоятельно определять цели 

своего обучения развивать  мотивы 

и  интересы своей познавательной 

деятельности, владение основами  

самоконтроля, самооценки. 

Предметные: оценивать 

выполненную работу  и защищать ее 

Раздел 8  «Декоративно-прикладное творчество и  художественные ремесла» 13ч.   

46  Декоративно-прикладное 

изделие для кухни 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Саморазвития 

личности, 

информационно-

коммуникационны

е, проектной 

деятельности 

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Метапредметные: умение работать с 

различными материалами. 

Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать  

требования  к соблюдению  

технологических процессов. 

Личностные : знание основных 

принципов и правил перевода 

рисунка на ткань.  

Формирование бережного 

отношения к  природным и 

хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные : умение 

самостоятельно систематизировать и  

планировать  процесс 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Предметные: составлять орнаменты 

для  лоскутного  шитья подбирать 

лоскуты  ткани , соответствующие  

по цвету, фактуре, качеству 

волокнистого составаю 

Личностные: сформировывать 

познавательнее  интересы  и мотивы 

о видах декоративно-прикладного 

творчества  и его применении в 

народном костюме 

Метапредметные: умение  создавать, 

применять и  преобразовывать знаки 

и символы , модели  и схемы для 

решения  учебных  и 

познавательных задач. 

Предметные: определять  

соответствие композиционного 

решения  функциональному   

назначению  изделия  

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  

технологических процессов. 

Личностные: проявление 

познавательных интересов  и 

активности  в данной области  

предметной технологической 

47  Основы композиции при 

создании предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

Орнамент. Цветовые 

сочетания в орнаменте 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационны

е 

48  Лоскутное шитье 

Возможности лоскутной 

пластики. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационны

е 

49-

51 

 Практическая работа:» 

Изготовление образцов 

лоскутных узоров». 

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Саморазвития  

личности, 

проектной 

деятельности 

52-

54 

 Аппликация и стѐжка  в 

лоскутном шитье. 

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Саморазвития  

личности, 

проектной 

деятельности 

55-

58 

 Изготовление проект-

ного изделия в технике 

лоскутного шитья 

Подготовка проекта к 

защите. 

Защита проекта 

«Лоскутное шитье». 

Итоговый урок. 

4 Урок 

рефлексии 

Саморазвития  

личности, 

проектной 

деятельности 
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деятельности.   

Метапредметные: умение 

самостоятельно  определять цели 

своего  обучения, ставить и  

формулировать  для себя  новые  

задачи  в учебе  и познавательной 

деятельности. 

Предметные: развитие моторики и 

координации движений рук при 

работе с ручными инструментами. 

Раздел 8 «Технологии творческой и опытнической деятельности  (10 ч)  

  Исследовательская и 

созидательная 

деятельность выполнена 

по разделам программы 

10 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Личностные: формирование  

ответственного отношения  к 

учению, готовности  и способности  

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию. 

Метопредметные:умение  

самостоятельно определять цели 

своего обучения развивать  мотивы 

и  интересы своей познавательной 

деятельности, владение основами  

самоконтроля, самооценки. 

Предметные: оценивать 

выполненную работу  и защищать 

ее. 

Раздел 9 «Основы аграрной технологии (весенние работы)» (10 ч)  

 

59-

68 

 Введение. Технология 

с/х работ (весенний 

период). Правила 

техники безопасности 

при работе на участке. 

Размножение растений 

семенами. 

Особенности технологии 

выращивания 

однолетних, 2-

летнихмноголетних 

растений. Планирование 

размещения их на 

пришкольном участке. 

Разбивка участка. 

Рыхление почвы. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

1 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  норм 

и правил безопасности   труда,  

правил  санитарии и гигиены. 

Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  

технологических процессов. 

Личностные: осознание 

необходимости общественно-

полезного труда. 

Метапредметные: объективное 

оценивание вклада своей трудовой 

деятельности с другими еѐ 

участниками. 

Предметные: соблюдение трудовой 

и технологической дисциплины. 
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Основное содержание  программы 6 класс (68 ч.) 

Раздел 1 « Основы аграрной технологии (12 ч.). 

1.1.« Основы аграрной технологии (осенние работы)» (2 ч.). 

Теоретические  сведения. Основные направления растениеводства: полеводство, 

овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. Направления 

растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об 

урожае и урожайности. Правила безопасного и рационального  труда в растениеводстве. 

Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  региона,  их биологические и 

хозяйственные особенности. Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, 

связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Логика построения и особенности разработки социальных проектов.   

Практические работы. Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к 

хранению, сбор семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, 

осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка 

участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  

теплолюбивых растений), подзимний  посев семян, посадка луковиц. 

Разработка и реализация краткосрочного социального проекта. 

Раздел 3 «Технология домашнего хозяйства» (3ч.) 

3.1Интерьер жилого дома(1 ч.) 

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

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

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

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подрос ка. 

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

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. 

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

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

3.2. Комнатные растения в интерьере. (2ч) 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

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

Приемы 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: декоративно-листные, 

декоративно-цветущие комнатные, декоративно-цветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные  растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

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

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Выполнение эскиза, макетов оформления тканями окон и дверей. Выполнение эскиза 

интерьера дома с использованием комнатных растений 

 Планируемые результаты по изучению раздела: 
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Личностные результаты: готовность к рациональному  ведению  домашнего хозяйства 

Метапредметные результаты: самостоятельно организовывать решение практических 

задач 

Предметные результаты: распознавать виды и назначения материалов, проявлять 

дизайнерские способности , проявлять наличие экологической культуры. 

3.3.Гигиена. (1ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за волосами. Профессия врача- косметолога. 

Лабораторно- практические и практические работы.  

Выполнение причесок для школьниц. 

Раздел 4 «Электротехника» (1 ч) 

4.1.Бытовые  электроприборы (1 ч) 

Теоретические сведения. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов 

по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. Техни-

ческие характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о новых электрофизических методах нагрева, о бытовых микроволновых 

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

действия и правилах: эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Находить информацию и анализировать технические характеристики энергосберегающих 

осветительных приборов. 

Рассчитывать допустимую суммарную мощность электроприборов. 

Изучать принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

Раздел 5 «Технология приготовления пищи. Кулинария». (10 ч) 

5.1.Физиология питания (1 ч) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

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

работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

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

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Работа с таблицами  по составу и количеству минеральных солей и  микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. 

5.2.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря(1 ч.).        

Основные теоретические сведения. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных пород. 

Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Подбор 

инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье 

рыбы в целом виде, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Определить свежесть рыбы органолептическим методом. Выполнять первичную 

обработку  чешуйчатой рыбы. Выполнить варку и жаренье рыбы в целом виде, 

порционными кусками. Определять готовность блюд из рыбы. Выполнять безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями. 

5.3. Блюда из мяса (1) 

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

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

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

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

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

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

блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

5.4.Заправочные супы (2ч.) 

Основные теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Питательная ценность супов. Условия хранения. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработкипродуктов для приготовления супов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление борща или щей.  Определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам. Выполнять безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями;  

5.5.Блюда из молока и кисломолочных продуктов(1 ч.).        

Основные теоретические сведения. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 

Виды молока и молочных продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. 

Условия и сроки его хранения. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов.         

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества молока. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам. Выполнять безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями;  

5.6.Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч) 

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

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

приборов и посуды для обеда. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.  

5.7.Защита проекта: «Приготовление воскресного семейного обеда» (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 
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подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Кулинария» «Приготовление воскресного семейного 

обеда» 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 6. «Создание изделий из текстильных материалов» «Технология швейного 

производства» (28 ч) 

6.1. Черчение и графика. Основы чертежной графики. Конструирование и 

моделирование. (6) 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования 

плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. Эксплутационные, гигиенические и 

эстетические требования к лѐгкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для 

изготовления ночных сорочек, халатов. Мерки, необходимые для построения основы 

чертежа ночной сорочки. Прибавки к меркам на свободу облегания. Условные 

графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Способы моделирования ночных сорочек. 

Практические работы 

Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа. Снятие 

мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа ночной сорочки с 

цельновыкроенным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование ночной сорочки выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда 

Эскиз, технический рисунок, линии, масштаб. Чертеж и выкройка ночной сорочки. Виды 

отделок 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

2.Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 

6.2.Классификация и свойства текстильных материалов (материаловедение) (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные 

характеристики свойств х/б, льняных, шѐлковых и шерстяных тканей. 

Лабораторно- практические и практические работы.  

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шѐлка, шерсти. Определение 

лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. Составление 

коллекции тканей саржевого и атласного переплетений. 

6.3.Машинные работы. (4) 

Основные теоретические сведения Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или неправильной еѐ установкой. 

Лабораторно- практические и практические работы. 



45 

 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 

швейной машине, чистка и смазка. Выполнение машинных швов. Выполнять безопасные 

приемы труда при работе на швейной машине.  

6.4.Изготовление швейных изделий (10ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов 

двойным швом. Особенности рациональной раскладки выкройки на ткани с крупным 

рисунком. Способы увеличения и уменьшения выкройки. Способы рациональной 

раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Способы 

обработки горловины. Влажно-тепловая обработка и еѐ значение при изготовлении 

швейных изделий. Правила расчета количества ткани для изготовления изделия. 

Наименование деталей кроя. Варианты отделки. Расчет количества ткани для 

изготовления ночной сорочки. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани.  Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой или кантом. Подготовка к примерке. Примерка ночной сорочки, 

выравнивание низа изделия, оформление выреза горловины, выявление и исправление 

дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Обработка 

горловины. Окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия. 

Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда 

Ночная сорочка, халат, блузка с цельновыкроенным рукавом. 

Иметь  представление: 

1.Об изготовлении образцов пооперационной обработки ночной сорочки. 

2.Изготовления  образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий и 

готовых изделий; 

3.Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 

Планируемые результаты по изучению раздела: 

Личностные результаты: проявляет познавательный интерес, проявляет технико- 

технологическое и экономическое мышление. 

Метапредметные результаты: использует дополнительную информацию , соблюдает 

нормы и правила  безопасности познавательно – трудовой деятельности  

Предметные результаты: распознавать виды ,назначение материалов , инструментов и 

оборудования применяемого в технологических процессах ,выполнять технологические 

операции с соблюдением установленных норм , стандартов и ограничений , соблюдать 

трудовую и технологическую дисциплину, контролировать промежуточный и конечный 

результат, осознавать ответственность за качество труда, развивать моторику и 

координацию движения рук при работе  с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин. 

6.5.Защита проекта: Творческий проект по разделу «Создание изделий из текс-

тильных материалов» (4 ч). 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности. Составные 

части творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления ночной сорочки, формулирование требований, 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов ночной сорочки и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 



46 

 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

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

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 7. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла. Вязание 

крючком и спицами. (13 ч.) 

71.Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства.  (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративно – 

прикладного творчества. Народные виды вязания  различных национальностей. 

Применение вязания в народном и современном костюме. Композиционное построение 

узоров. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и 

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

текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте.. 

Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

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

Зарисовка традиционных орнаментов разных национальностей, определение колорита и 

материалов для вязания. 

 7.2.Вязание крючком (4ч.) 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

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

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

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

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 

с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

7.3.Вязание спицами (4ч.).  

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

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 7.4.Защита проекта: Творческий проект: «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» (4 ч). 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности. Составные 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект: « Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 8. Исследовательская и созидательная деятельность  (10 ч) 

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

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы 

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

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

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка»  

Раздел 9. « Основы аграрной технологии» (весенние работы) (10 ч.) 

Основные теоретические сведения. Технология рассадного способа выращивания 

растений, ее значение в регионе. Размножение растений семенами. Особенности 

технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о 

сорте. Правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного 

труда, охраны здоровья и окружающей среды. Правила проведения фенологических 

наблюдений. Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные 

кубики, торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, 

парники, пленочные укрытия. 

Практические  работы. Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-

опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, планирование их размещения на 

участке, определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор способа 

подготовки почвы, внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка  и 

поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка сельскохозяйственных культур с 

закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, 

рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых 

удобрений из сорняков, подкормка    растений, проведение наблюдений за развитием 

растений.  

Раздел 10  «Современное производство и профессиональное образование»   

 Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника.  

 Предусматривает в 6классе ознакомление с профессиями по разделам программы. 
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Тематическое планирование 6 класс 

№ 

урок

а 

Дата 

прове

дения 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Технологии Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 
Раздел 1 Основы аграрной технологии (осенние работы)  (2 ч)  

 

1-2 

 

 

 

 

 

 Основы аграрной 

технологии (осенние 

работы)  Правила 

техники безопасности 

при работе на 

участке. 

Микроклимат 

хранилища. Работа на 

пришкольном 

участке. 

2 Урок 

«открытия 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, бережное отношение   к 

природным и хозяйственным  

ресурсам. 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  норм и 

правил безопасности   труда,  правил  

санитарии и гигиены. Знакомство с 

новыми понятиями, встречающимися 

в растениеводстве. Формирование 

коммуникативной компетенции , 

развитие трудолюбия  и 

ответственности   за качество  своей 

деятельности . 
Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  

технологических процессов. 

расширять знания о культурных 

растениях. 

Раздел 2 «Технология ведения дома» (3 ч.)  

3 

4 

 

5 

 

 

 Интерьер жилого 

дома. 

 Комнатные растения  

в интерьере жилого 

дома. 

Гигиена жилища.  

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности / 

Метапредметные: умение выполнять 

эскизы интерьера кухни, столовой, 

кухни-столовой. 

Предметные: имеют представление : о 

требованиях к интерьеру кухни и 

столовой ; находить и представлять  

информацию по истории  интерьера  

народов мира. Знакомиться с 

функциональными , эстетическими  , 

санитарно -гигиеническими   

требованиями  к интерьеру . 

Раздел 3 «Электротехника»(1 ч.)  

6  Бытовые 

электроприборы  
ПМП при поражении 

электрическим током  

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  норм и 

правил безопасности   труда,  правил  

санитарии и гигиены. Знакомство с 

новыми понятиями, встречающимися 
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в растениеводстве. 

Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  

технологических процессов 

Раздел4 «Технология приготовления пищи. Кулинария» (10ч)  

7-8  Санитария и гигиена. 

Правила. Физиология 

питания.  

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Личностные: Формирование 

коммуникативной компетенции, 

развитие трудолюбия  и 

ответственности   за качество  своей 

деятельности . 

Метапредметные: умение 

самостоятельно диагностировать   

результатов   познавательно-трудовой  

деятельности   по  принятым 

критериям  и показателям. 

Предметные: представление о 

правилах  санитарии и гигиены, ТБ  на 

кухне и оказание первой помощи 

безопасности ,использовать  их на 

практике. Имеют представление   о 

столовых приборах, и пользовании 

ими, правилах этикета, иметь 

представление   о рациональном 

питании , обмене веществ. 

Личностные: участие в диалоге, 

выполнение работы по 

предъявленному алгоритму, 

проявление  познавательных  

интересов  и активности  в  данной  

области  предметной  

технологической деятельности . 

контроль и оценка  деятельности. 

Метапредметные: соблюдение  норм   

и правил  безопасности  труда , 

технологической дисциплины. Расчет 

себестоимости  продукта труда, выбор 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации 

Предметные: получат возможность 

научиться технологии приготовления 

блюд из круп, макаронных изделий; 

навыкам культурного поведения за 

столом,  научатся правилам 

приготовления блюд из  рыбы и 

морепродуктов , приготовлению  

блюд  по инструкционной карте, 

рациональное использование учебной 

и дополнительной  технологической 

информации. 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: научатся   

организации  рабочего места, Узнают   

нормы  и правила  культуры  труда  в  

соответствии   с технологической   

культурой производства. 

Предметные: владение  алгоритмами  

9-10  Макаронные изделия. 

Крупы, бобовые. 

Молоко и его 

свойства. 

Питательная 

ценность. 

Практическая работа: 

«Приготовление блюд 

из молока, круп и 

макаронных изделий 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

11-12  Питательная ценность 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Сервировка стола к 

обеду.  Практическая 

работа: 

«Приготовление блюд 

из рыбы и нерыбных 

продуктов моря» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

13-14  Заправочные супы. 

Мясо. Питательная 

ценность. 

Практическая работа: 

«Приготовление блюд 

из мяса» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 
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и методами  решения  

организационных  и технико-

технологических задач. Соблюдение   

норм и  правил  безопасности   труда , 

пожарной  безопасности  , правил 

санитарии и  гигиены. 

15-16  Защита проекта: 

«Приготовление 

воскресного 

семейного обеда», 

2 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, ответственного 

отношения  к учению, готовности  и 

способности  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

Метопредметные:умение  

самостоятельно определять цели 

своего обучения развивать  мотивы и  

интересы своей познавательной 

деятельности, владение основами  

самоконтроля, самооценки. 

Предметные: оценивать выполненную 

работу  и защищать ее 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов. Технология швейного 

производства» ( 28 ч.) 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

20 

 Классификация и 

свойства текстильных 

материалов. 

Производство 

текстильных 

материалов 

животного 

происхождения. 
Практическая работа: 

«Распознавание 

волокон шерсти и 

шелка», 

 «Изучение свойств 

шерстяных и 

шелковых тканей».  

 «Выполнение  

образцов сатинового, 

атласного и 

саржевого 

переплетений» 

(с/р – тестовая .  

4 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Личностные : давать определения 

понятиям, классифицировать , делать 

выводы  и заключения, 

структурировать материал, умения 

использовать  речевые средства для   

дискуссии , сравнивать разные  точки 

зрения , отстаивать свою точку 

зрения.  

Метапредметные: умение 

самостоятельно определять  цели 

своего  обучения, развивать мотивы и  

интересы   своей познавательной   

деятельности. 

Предметные: узнают о волокнах 

животного происхождения, процессах 

их обработки, прядения и ткачества, 

свойствах тканей из них. Получат 

возможность изучить свойства тканей  

из натуральных  волокон.  

Научатся определять лицевую и 

изнаночную  сторону ткани. 

21-22  Черчение и графика. 

Конструирование 

швейных изделий. 

Определение 

параметров швейного 

изделия. 

Практическая работа 

«Снятие мерок для 

построения чертежа 

ночной сорочки» 

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Личностные: самостоятельная  

организация  и выполнение различных 

творческих задач. формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовность  и способности  

обучающихся  к саморазвитию и 

самообразованию на основе  

мотивации к обучению и познанию; 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Метапредметные: осознание  

ответственности   за качество  

результатов труда.  

Подбор материалов с учетом   

характера  объекта труда Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

23-24  Построения чертежа 

швейного изделия. 

Практическая работа 

«Построение чертежа 

швейного изделия в 

М 1:4 и в М 1:1» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированног

о обучения 

25-26  Моделирование 2 Урок Развивающего и  
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 плечевого изделия. 
Практическая работа: 

«Моделирование 

ночной сорочки». 

 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

личностно-

ориентированног

о обучения 

организационных  и технико  - 

технологических задач. 

Предметные:выбирать посильную и 

необходимую работу;- 

аргументировано  защищать свой  

выбор;-делать эскизы и подбирать 

материалы для  выполнения. 

 

 

27-28 

 

 

 

 

29-30 

 Швейная машина.  

Правила. Устройство 

машинной иглы. 

 Регуляторы швейной 

машины. 

 «Установка иглы 

Уход за швейной 

машиной.  

Машинные швы. 

Практическая работа: 

«Выполнение 

машинных   швов». 

 

 

4 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Личностные самостоятельная  

организация  и выполнение различных 

творческих задач.  

Метапредметные: эстетическое  и 

рациональное  оснащение  рабочего 

места  с учетом  требований  

эргономики  и научной  организации  

труда, развитие моторики и 

координации  движений рук при  

работе с ручными  инструментами . 

Выполнять  образцы  ручных стежков 

, строчек и швов .Отрабатывать  

точность  движений  , координацию и 

глазомер при  выполнении  швов. 

31-32  Изготовление 

швейных изделий. 

Раскрой швейного 

изделия. 

Практическая работа 

«Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. 

Раскрой швейного 

изделия». Обработка 

деталей кроя.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированног

о обучения 

Личностные: самостоятельная  

организация  и выполнение различных 

творческих задач. формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовность  и способности  

обучающихся  к саморазвитию и 

самообразованию на основе  

мотивации к обучению и познанию; 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Метапредметные: осознание  

ответственности   за качество  

результатов труда.  

Подбор материалов с учетом   

характера  объекта труда Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

организационных  и технико  - 

технологических задач. 

Предметные:выбирать посильную и 

необходимую работу;- 

аргументировано  защищать свой  

выбор;-делать эскизы и подбирать 

материалы для  выполнения. : Имеют 

представление о рациональной 

раскладке, подготовке ткани и 

выкройки. Знают  правила ТБ. Имеют 

представление о методах обработки 

боковых швов, горловины, низа 

рукавов и низа изделия. Соблюдать 

правила подготовки   и проводить  

примерку ,исправлять дефекты. 

Стачивать   детали  и выполнять   

отделочные работы. 

Соблюдение   норм и  правил  

безопасности   труд , пожарной  

безопасности  , правил техники 

безопасности. 

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности  за  качество  своей 

деятельности.  

33-34 

 

 Подготовка изделия к 

примерки.  Обработка 

плечевых швов.  

Проведение 

примерки. 

Устранение дефектов. 

Обработка вытачек.  

Обработка боковых 

швов.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированног

о обучения 

35-36  Подкройные обтачки. 

Обработка 

горловины. 

Обработка горловины 

кантом.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированног

о обучения 

 

37-38 

 

 Обработка горловины 

и застежки 

цельнокроеными 

подбортами. 

Обработка петель.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированног

о обучения 

39-40  Обработка низа 

изделия. ВТО изделия 

Окончательная 

обработка плечевого 

изделия.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированног

о обучения 
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Метапредметные: Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

организационных  и технико-

технологических задач. 

Предметные: имеют представление  

о методах обработки деталей изделия. 

Соблюдать правила подготовки   и 

проводить  примерку, исправлять 

дефекты. Стачивать   детали  и 

выполнять   отделочные работы.  

41-44  Подготовка защиты 

проекта. 

Защита проекта 

«Ночная сорочка» 

4 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, ответственного 

отношения  к учению, готовности  и 

способности  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

Метопредметные:умение  

самостоятельно определять цели 

своего обучения развивать  мотивы и  

интересы своей познавательной 

деятельности, владение основами  

самоконтроля, самооценки. 

Предметные: оценивать выполненную 

работу  и защищать ее 

Раздел 5 «Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла» 

(13ч.) 

 

45  Художественные 

ремесла.  Вязание 

крючком и спицами. 

Правила. 

Инструменты. 

Композиционное 

построение узоров.  

 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Саморазвития 

личности, 

информационно-

коммуникационн

ые, проектной 

деятельности 

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

Метапредметные: умение работать с 

различными материалами. 

Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать  

требования  к соблюдению  

технологических процессов. 

Личностные : знание об основных 

принципах вязания. 

Метапредметные : умение 

самостоятельно систематизировать и  

планировать  процесс познавательно-

трудовой деятельности. 

Предметные: составлять образцы 

вязания. 

Личностные: сформировывать 

познавательнее  интересы  и мотивы о 

видах декоративно-прикладного 

творчества  и его применении в 

народном костюме 

Метапредметные: умение  создавать, 

применять и  преобразовывать знаки и 

символы , модели  и схемы для 

решения  учебных  и познавательных 

задач. 

Предметные: определять  

соответствие композиционного 

решения  функциональному   

назначению  изделия  

Личностные: развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

46-49  Выполнение образцов 

крючком. 

Практические 

работы: «Выполнение 

образцов». 

«Вывязывание 

полотна из столбиков 

с накидом 

несколькими спо-

собами». 

«Выполнение 

плотного вязания по 

кругу». 

4 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

Развивающего и  

личностно-

ориентированног

о обучения, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые 

50-53  Практические работы 

«Вязание спицами 

узоров из лицевых и 

изнаночных петель: 

набор петель на 

спицы», «Кромочные, 

лицевые и 

изнаночные петли, 

закрытие петель 

последнего ряда». 

«Вязание полотна 

лицевыми и 

изнаночными 

4 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Саморазвития  

личности, 

проектной 

деятельности 
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петлями». «Вязание 

цветных узоров».  
Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  

технологических процессов. 

 

54-57  Подготовка проекта к 

защите. 

Защита проекта 

«Вяжем аксессуары 

крючком или 

спицами» 

 Итоговый урок 

4 Урок 

рефлексии 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Раздел 8 «Технологии творческой и опытнической деятельности  (10 ч)  

  Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

10 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, ответственного 

отношения  к учению, готовности  и 

способности  обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

Метопредметные:умение  

самостоятельно определять цели 

своего обучения развивать  мотивы и  

интересы своей познавательной 

деятельности, владение основами  

самоконтроля, самооценки. 

Предметные: оценивать выполненную 

работу  и защищать ее 

Раздел 7. «Основы аграрной технологии» (весенние работы)(11ч.)  

58-68  Технология с/х работ. 
Правила т,б.  

Подготовка семян к 

посеву. 

Выполнение эскиза 

планирования 

участка. 

Технология 

выращивания 

растений рассадным 

способом и в 

защищенном грунте. 

Основные культуры 

региона. Виды 

защищенного грунта. 

Современные 

укрывные материалы, 

состав почвосмесей, 

подкормки. Защита 

растений от болезней 

и вредителей  

 

10 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированног

о обучения 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  норм и 

правил безопасности   труда,  правил  

санитарии и гигиены. 

Предметные: осваивать:  безопасные  

приемы работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  

технологических процессов. 

Личностные: осознание 

необходимости общественно-

полезного труда. 

Метапредметные: объективное 

оценивание вклада своей трудовой 

деятельности с другими еѐ 

участниками. 

Предметные: соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины 
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Основное содержание 68 ч. 7 класс 

Раздел 1. «Основы аграрной технологии» (10 ч) 

1.1.Осенний период.(2 часа) 

Основные теоретические  сведения. Основные виды и сорта ягодных и плодовых  

растений своего региона, их классификация. Технология выращивания  ягодных 

кустарников.   Строение плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за 

плодовыми деревьями. Профессии, связанные с выращиванием  плодовых  растений. 

Практические работы. Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников, 

уход за плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба,  перекопка 

приствольных кругов с внесением удобрений,  влагозарядный полив, выбор способа  

защиты   штамбов от повреждений грызунами. 

Раздел 3. «Технология ведения дома.»(3) 

3.1.Эстетика и экология жилища(2 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства 

для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, 

уровень шума.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы: 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза интерьера 

детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Использования  в интерьере декоративных изделий собственного изготовления; 

2.Использования комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат 

помещения. 

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. 

3.3.Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере(1 

ч) 

 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. 
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Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Раздел 4.Электротехника(1ч.) 

4.1.Электротехнические работы (1) 

Основные теоретические сведения. 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической электроэнергии. Лампы 

накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. 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.  

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Варианты объектов труда. 

Осветительные приборы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов. 

Раздел 5. «Технология приготовления пищи. Кулинария» (10) 

4.1.Физиология питания (1) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практическая работа. 

Определение  доброкачественности продуктов органолептическим способом. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Таблицы, справочные материалы, мясо, рыба, молоко, тушенка, консервированный 

зеленый горошек. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов. 

Заготовка продуктов.(1) 

Теоретические сведения. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 

квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и 

сроки хранения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и 

качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения. 

        Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. 

Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 
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условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Первичная обработка овощей перед 

засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или 

томатов. Квашение капусты. 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации. Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка 

банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование 

фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

5.2.Блюда из мяса (2 ч).  

Основные теоретические сведения. 

Кулинарное значение мяса и мясных продуктов, их питательная ценность. Виды мяса, 

определение его доброкачественности, первичная и тепловая обработка. Условия и сроки 

его хранения. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. 

Съедобные дикорастущие травы, приготовление обеда в походных условиях. 

Практические работы. 

Первичная обработка мяса. Определение качества мяса. Приготовление супа с крупой и 

мясными фрикадельками, сырников из творога, компота или киселя, варенье из яблок. 

Варианты объектов труда. 

Суп с мясными фрикадельками, сырники из творога, компот.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов;  

2.Соблюдения правил этикета за столом;  

3.Приготовление блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;   

4.Сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

5.3.И зд елия  и з  жидк о го  т ест а  ( 2 ч ) .  

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из жидкого 

теста – блинов, оладий. 

5.4.Виды теста и выпечки.  

Теоретические сведения. Первичная обработка муки, способы хранения. Виды теста. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Пресное тесто: 

бисквитное, слоеное, заварное, песочное. 

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 слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

дрожжевого теста,  бездрожжевого, пресного слоѐного теста. 
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Приготовление изделий из дрожжевого  теста (пирожки, пельмени). 

5.5.Сладости, десерты, напитки 1ч). 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Значение фруктов и ягод в питании человека. 

Значение сладких блюд 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.  

5.6.Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (1 ч ). 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

5.7.Защита проекта (2 ч.) 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел. 6. Создание изделий из текстильных  материалов. Технология швейного 

производства. (28ч) 

6.1.Черчение и графика. Конструирование и моделирование поясного изделия – 

юбки.( 6ч) 

Основные теоретические сведения. Эксплутационные, гигиенические и эстетические 

требования к лѐгкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления 

юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой 

юбки. Прибавки к меркам на свободу облегания. Условные графические изображения 

деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы моделирования юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Лабораторно- практические и практические работы. 

Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа. Снятие 

мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от 

особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

6.2.Классификация и свойства текстильных материалов. (4) 

Основные теоретические сведения 
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Классификация текстильных волокон. Химические волокна. Технология производства и 

свойства искусственных и синтетических волокон. Свойства тканей из искусственных и 

синтетических волокон. Зависимость свойств  тканей от вида переплетения.  Уход за 

изделиями из химических волокон. 

Практические работы 

Изучение свойств тканей из химических волокон. Составление коллекции тканей из 

химических волокон. 

Варианты объектов труда 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Изготовления или ремонта изделий из различных материалов. 

6.3.Машинные работы.(4) 
Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Принцип образования 

двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной машинной строчки. Неполадки в работе швейной машины.  

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка  срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. Выполнение 

машинных швов. 

Варианты объектов труда 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой 

различной ширины. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений. 

6.4.Изготовление швейных изделий (10 ч.) 
Основные теоретические сведения. Назначение и конструкция стачных, настрочных и 

накладных швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Способы обработки 

нижнего и верхнего срезов юбки. Особенности влажно – тепловой обработки шерстяных и 

шѐлковых тканей. Способы увеличения и уменьшения выкройки. Способы рациональной 

раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Правила 

расчета количества ткани для изготовления изделия. Наименование деталей кроя. 

Варианты отделки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Лабораторно- практические и практические работы. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по 

фигуре. Стачивание деталей изделия. Изготовления  образцов пооперационной обработки 

поясных швейных изделий и готовых изделий. Окончательная отделка и  влажно – 

тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

6.5.Защита проекта (4 ч.) 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности. Составные 

части годового творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления юбки, формулирование требований, к 
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проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление юбки с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Изготовление юбки». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 7.  Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла.  (12). 

7.1.Ручная роспись тканей(2ч) 

   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. 

7.2.Вышивание (6 ч) 

     Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

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. 

Варианты объектов труда. 

Салфетка, открытки, картинки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для изготовления изделий.  

7.3.Защита проекта: «Подарок своими руками» (4 ч)  

«Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности. Составные части творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
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Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Подарок своими руками». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 8. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч.). 

Исследовательская и созидательная деятельности. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы.  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

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

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «По-

дарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Раздел 9. «Основы аграрной технологии» (весенние работы) (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. Технология рассадного способа выращивания 

растений, ее значение в регионе. Оборудование для выращивания рассады: рассадные 

ящики, питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для 

досвечивания, парники, пленочные укрытия. 

Практические  работы. Выбор культур для выращивания рассадным способом, 

подготовка и посев семян,  уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый 

грунт, пленочное укрытие,  теплицу; подкормка.  

Раздел 10  «Современное производство и профессиональное образование»   

 Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника.  

 Предусматривает в 7классе ознакомление с профессиями по разделам программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Дата Тема урока Кол- Тип урока Технологии Требования 
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урок

а 

провед

ения 

во 

часов 

к уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Раздел 1 «Основы аграрной технологии»(2 ч)  
 

1-2 

 

 

 

 

 

 Основы аграрной 

технологии 

(осенний период). 

Введение. Правила.  

Сбор и уборка 

урожая. Сбор семян 

цветочно – 

декоративных 

культур.  

Основные виды и 

сорта ягодных и 

плодовых растений. 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, бережное отношение   

к природным и хозяйственным  

ресурсам. 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  

норм и правил безопасности   

труда,  правил  санитарии и 

гигиены. Знакомство с новыми 

понятиями, встречающимися в 

растениеводстве. Формирование 

коммуникативной компетенции , 

развитие трудолюбия  и 

ответственности   за качество  

своей деятельности . 
Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

расширять знания о культурных 

растениях. 

Раздел 3 «Технология ведения дома» (3 ч.)  

3 

4 

 

5 

 

 

 Технология ведения 

дома. 

Интерьер жилого 

дома. Уход за 

растениями.  

Экология жилища  

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: умение 

выполнять эскизы интерьера 

кухни, столовой, кухни-столовой. 

Предметные: имеют представление 

: о требованиях к интерьеру кухни 

и столовой ; находить и 

представлять  информацию по 

истории  интерьера  народов мира. 

Знакомиться с функциональными , 

эстетическими  , санитарно -

гигиеническими   требованиями  к 

интерьеру . 

Раздел 4 «Электротехника»(1 ч.)  

6  Электроосветительн

ые приборы. Пути 

экономии 

электроэнергии. 

 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  

норм и правил безопасности   

труда,  правил  санитарии и 

гигиены. Знакомство с новыми 

понятиями, встречающимися в 

растениеводстве. 

Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 
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анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов 

Раздел 2 «Технология приготовления пищи. Кулинария» (10 ч)  

7  Технология 

приготовления 

пищи. Правила. 

Физиология 

питания. Заготовка 

продуктов. 
 

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: Формирование 

коммуникативной компетенции, 

развитие трудолюбия  и 

ответственности   за качество  

своей деятельности . 

Метапредметные: умение 

самостоятельно диагностировать   

результатов   познавательно-

трудовой  деятельности   по  

принятым критериям  и 

показателям. 

Предметные: представление о 

правилах  санитарии и гигиены, ТБ  

на кухне и оказание первой 

помощи безопасности 

,использовать  их на практике. 

Имеют представление   о столовых 

приборах, и пользовании ими, 

правилах этикета, иметь 

представление   о рациональном 

питании , обмене веществ. 

Личностные: участие в диалоге, 

выполнение работы по 

предъявленному алгоритму, 

проявление  познавательных  

интересов  и активности  в  данной  

области  предметной  

технологической деятельности . 

контроль и оценка  деятельности. 

Метапредметные: соблюдение  

норм   и правил  безопасности  

труда , технологической 

дисциплины. Расчет себестоимости  

продукта труда, выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации 

Предметные: получат возможность 

научиться технологии 

приготовления блюд муки; 

навыкам культурного поведения за 

столом,  научатся правилам 

приготовления блюд из  мяса, 

приготовлению  блюд  по 

инструкционной карте, 

рациональное использование 

учебной и дополнительной  

технологической информации. 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: научатся   

организации  рабочего места, 

Узнают   нормы  и правила  

культуры  труда  в  соответствии   

8-9  Мясо. 

Доброкачественност

ь мяса.  Блюда из 

мяса. 

Практическая 

работа: 

«Приготовление 1 

блюд из мяса». 

 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

10-11  Изделия из жидкого 

теста. Молоко и его 

свойства. 

Питательная 

ценность. 

Практическая 

работа: 

«Приготовление 

изделий из жидкого 

теста – блинов, 

оладьев» 

 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

12  Сладости, десерты, 

напитки. 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

13-14  Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

16-17  Защита проекта: 

«Приготовление 

сладкого стола» 

2 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 
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с технологической   культурой 

производства. 

Предметные: владение  

алгоритмами  и методами  решения  

организационных  и технико-

технологических задач. 

Соблюдение   норм и  правил  

безопасности   труда , пожарной  

безопасности  , правил санитарии и  

гигиены. 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов. Технология швейного 

производства» (28 ч.) 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 Классификация и 

свойства 

текстильных 

материалов. 

Химические 

волокна. Материалы 

из химических 

волокон.  

Технология 

производства 

химических 

волокон. Свойства 

химических 

волокон.  

Практическая 

работа: 

«Определение вида 

ткани и ее свойств. 

 (с/р – тестовая .  

4 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные : давать определения 

понятиям, классифицировать , 

делать выводы  и заключения, 

структурировать материал, умения 

использовать  речевые средства 

для   дискуссии , сравнивать 

разные  точки зрения , отстаивать 

свою точку зрения.  

Метапредметные: умение 

самостоятельно определять  цели 

своего  обучения, развивать 

мотивы и  интересы   своей 

познавательной   деятельности. 

Предметные: узнают о волокнах 

химического происхождения, 

процессах их обработки, прядения 

и ткачества, свойствах тканей из 

них. Научатся определять лицевую 

и изнаночную  сторону ткани. 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

23-24 

 Машинные работы. 

Правила. 

Приспособления 

малой механизации. 

Применение зиг-

загообразной 

строчки. 

 Машинные швы.  

Практическая 

работа: 

«Выполнение 

соединительных, 

краевых и 

отделочных швов». 

4 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные самостоятельная  

организация  и выполнение 

различных творческих задач.  

Метапредметные: эстетическое  и 

рациональное  оснащение  

рабочего места  с учетом  

требований  эргономики  и 

научной  организации  труда, 

развитие моторики и координации  

движений рук при  работе с 

ручными  инструментами . 

Выполнять  образцы  ручных 

стежков , строчек и швов 

.Отрабатывать  точность  

движений  , координацию и 

глазомер при  выполнении  швов. 

25-26  Черчение и 

графика..  

Конструирование. 

Моделирование. 

Силуэт и стиль в 

одежде. 

Требования, 

предъявляемые к 

одежде.  

Мерки для 

построения чертежа 

юбки.  

Снятие мерок. 

Расчет и построение 

основы чертежа 

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: самостоятельная  

организация  и выполнение 

различных творческих задач. 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовность  и 

способности  обучающихся  к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе  мотивации к обучению 

и познанию; развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: осознание  

ответственности   за качество  

результатов труда.  

Подбор материалов с учетом   
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юбки 

М 1:4». 

характера  объекта труда Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

организационных  и технико  - 

технологических задач. 

Предметные:выбирать посильную 

и необходимую работу; 

аргументировано  защищать свой  

выбор; делать эскизы и подбирать 

материалы для  выполнения. : 

Имеют представление о 

рациональной раскладке, 

подготовке ткани и выкройки. 

27-28  Построения чертежа 

швейного изделия. 

Практическая 

работа «Построение 

чертежа швейного 

изделия в М 1:1» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

29-30 

 

 Моделирование 

юбки.  
Практическая 

работа: 

«Моделирование 

юбки» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

31-32  Изготовление 

швейных изделий. 

Раскрой швейного 

изделия - юбки. 

Практическая 

работа «Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. 

Раскрой швейного 

изделия». 

Обработка деталей 

кроя.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: Знают  правила ТБ. 

Имеют представление о методах 

обработки боковых швов, 

горловины, низа рукавов и низа 

изделия. Соблюдать правила 

подготовки   и проводить  

примерку ,исправлять дефекты. 

Стачивать   детали  и выполнять   

отделочные работы. 

Соблюдение   норм и  правил  

безопасности   труд , пожарной  

безопасности  , правил техники 

безопасности, осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов 

33-34 

 

 Подготовка изделия 

к примерки.  

Обработка 

плечевых швов.  

Проведение 

примерки. 

Устранение 

дефектов. 

Обработка вытачек.  

Обработка боковых 

швов.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

35-36  Обработка застежки 

тесьмой -молния  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

37-38 

 

 Обработка пояса. 

Соединение пояса с 

верхним срезом 

юбки.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

39-40  Обработка низа 

изделия. ВТО 

изделия 

Окончательная 

обработка юбки.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

41-42  Подготовка защиты 

проекта. 

Защита проекта 

«Юбка» 

4 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Раздел 5 «Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла» (12ч.)  

43-44  Технология 

домашних ремесел.  

2 Урок 

«открытия» 

Саморазвития 

личности, 

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 
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Понятие о ручной 

росписи тканей. 

Подготовка тканей 

к росписи. Виды 

батика. Технология 

горячего батика. 

Технология 

холодного батика.. 

Профессия 

художник росписи 

по ткани. 

Практическая 

работа: «Вы-

полнение образца 

росписи ткани в 

технике холодного 

батика». 

 

нового 

знания 

информационно-

коммуникационны

е, проектной 

деятельности 

своей деятельности. 

Метапредметные: умение работать 

с различными материалами. 

Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать  требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 

Личностные : знание об основных 

принципах вязания. 

Метапредметные : умение 

самостоятельно систематизировать 

и  планировать  процесс 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Предметные: составлять образцы 

швов. 

Личностные: сформировывать 

познавательнее  интересы  и 

мотивы о видах декоративно-

прикладного творчества  и его 

применении в народном костюме 

Метапредметные: умение  

создавать, применять и  

преобразовывать знаки и символы , 

модели  и схемы для решения  

учебных  и познавательных задач. 

Предметные: определять  

соответствие композиционного 

решения  функциональному   

назначению  изделия  

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 

45-

46-47 

 Вышивание. 

Правила. 

Инструменты. 

Композиционное 

построение узоров.  

Практическая 

работа: 

«Выполнение 

образцов швов 

прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и 

косыми стежками». 

 

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационны

е 

48-50  Практическая 

работа: 

«Выполнение 

рисунка одним из 

изученных швов». 

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Саморазвития  

личности, 

проектной 

деятельности 

51-52  Подготовка проекта 

к защите. 

Защита проекта 

«Прихватка с 

вышивкой»  

Итоговый урок 

4 Урок 

рефлексии 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 

 

Раздел 8 «Технологии творческой и опытнической деятельности  (10ч)  

  Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 
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Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 

Раздел 7. «Основы аграрной технологии» (весенние работы) (10ч.)   

59-68  Технология с/х 

работ. Правила т,б.  

Подготовка семян к 

посеву. 

Выполнение эскиза 

планирования 

участка. 

Уборка дорожек.  

Внесение 

удобрений. 

Разбивка участка.  

Посадка цветочно-

декоративных 

растений. 

10 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

Личностные: осознание 

необходимости общественно-

полезного труда. 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.  Соблюдение  

норм и правил безопасности   

труда,  правил  санитарии и 

гигиены; объективное оценивание 

вклада своей трудовой 

деятельности с другими еѐ 

участниками. 

Предметные: соблюдение 

трудовой и технологической 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание 8 класс (68 ч) 

Раздел 1. «Растениеводство. Основы аграрной технологии» (осенние работы) (2ч.) 
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Основные теоретические  сведения. Технология выращивания основных видов плодовых 

растений своего региона,  районированные сорта. Способы размножения плодовых 

растений. Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила 

безопасного труда при закладке сада и внесении удобрений. Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых  и ягодных культур.  

Практические работы. Чтение почвенных карт. Обобщение опыта получения продуктов 

различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства.  

Раздел 3.  «Технология ведения дома.»  (2ч.) 

Интерьер и экология жилища. Водоснабжение и канализация в доме. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. Бытовые нагревательные приборы и светильники. Характеристика 

распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для 

ремонтно–отделочных работ. Утепление дверей и окон. Стирка по - научному. 

Утилизация отходов (проектная работа). Производство и экология. Профессии, связанные 

с выполнением санитарно – технических и ремонтно – отделочных работ. 

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни).  Выполнение проекта: 

«Утилизация отходов» или «Производство и экология». Эскиз оформления пришкольного 

участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Применения бытовых санитарно-гигиенических средств. 

Раздел 4. «Электротехнические работы» (1ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 

Пути экономии электрической электроэнергии. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Подбор бытовых приборов по 

их мощности.  

Варианты объектов труда. 

Счетчик электроэнергии, электроустановочные изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов. 

Раздел 5. «Технология приготовления пищи.  Кулинария.» (10 ч.) 

Санитария и гигиена. Физиология питания.(1ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека. 

Практическая работа. 
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Определение  пищевых добавок на маркировках. Определение срока годности продуктов 

по маркировке.  

Варианты объектов труда 

Таблицы, справочные материалы, продуктовые упаковки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

Для приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов.  

Блюда из птицы.(2ч.)   

Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и 

способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при 

подаче к столу.  

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 

домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление 

папильоток. 

Варианты объектов труда. 

Блюдо из птицы.  

Вид ы  т ест а  и  выпечки  ( 2 ч ) .   

Теоретические сведения. Первичная обработка муки, способы хранения. Виды теста. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Пресное тесто: 

бисквитное, слоеное, заварное, песочное. 

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 слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

дрожжевого теста,  бездрожжевого, пресного слоѐного теста. 

Приготовление изделий из дрожжевого  теста (пирожки, пельмени). 

Блюда национальной кухни. Сервировка стола. Праздничный этикет  (3 час). 

Основные теоретические сведения 

Приготовление национальных блюд. Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как 

дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

Приготовление национального блюда. Составление меню, расчет количества и стоимости 

продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Изготовление 

приглашения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Сервировки стола и оформления приготовленных блюд;  

2.Соблюдения правил этикета за столом;  

3.Приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;  

4.Выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;  

5.Составления меню, расчета  количества и стоимости продуктов.  

Защита проекта (2 ч.) 
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Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов. Технология швейного 

производства» (24 ч.)  

Элементы материаловедения   (2ч). 

Основные теоретические сведения 

Нетканные материалы  материалы, технология их производства и эксплуатационные 

свойства. Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Размерные величины 

ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение нетканых материалов по внешнему виду.   

Варианты объектов труда. 

Коллекция нетканых материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
Швейная машина. (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Ознакомить с классификацией швейных машин; с назначением и принципом получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  швейной машины. 

Практические работы 

Выполнение машинных швов. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. Устранение 

неполадок в работе швейной машины.  

Варианты объектов труда. 

Образцы машинных швов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений. 
Черчение и графика. Основы чертежной графики. Конструирование и моделирование. (6ч).  

Основные теоретические сведения 

Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с 

учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. 

Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в 

одежде. Способы моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в 

натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его 
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проверка и коррекция по снятым меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. 

Выбор художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки-шорт или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели 

поясного изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.Для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений. 
Технология изготовления поясного изделия (12).  

Основные теоретические сведения 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", 

разреза (шлицы). 

Практические работы 
Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка 

выкройки на ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа 

потайными подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой 

обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда. 

Брюки, юбка-брюки, шорты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
Изготовления  образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий и готовых 

изделий.  

Защита проекта (2 ч.) 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе.  

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу по теме «Изготовление шорт»   

 «Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 7. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла. (12 ч.) 

Вязание на спицах.(4ч) 

Основные теоретические сведения. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно – прикладного творчества. Применение 

вязания в народном и современном костюме. Ассортимент изделий, выполняемых с 

элементами  вязания (простейшие приемы вязания петель лицевых и изнаночных).  

Практические работы. 

Организация рабочего места для вязания на спицах и крючком. Выполнение образцов. 

Выполнение проектной работы (варежки, носки, прихватки) 

Варианты объектов труда. 
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Образцы вязаных варежек, носков, прихваток. 

Вышивание бисером. (6 ч.) 

     Основные теоретические сведения. 

 Искусство возникновения вышивки бисером. Основы вышивки бисером. Виды и свойства 

бисера, стекляруса, бусин для вышивки. Организация рабочего места. Материалы, 

инструменты и приспособления для вышивания бисером. Виды тканей применяемых для 

вышивания бисером (канва, хлопчатобумажные, льняные, шерстяные). Нитки для 

вышивания: капроновые, хлопчатобумажные, леска.      Виды швов. Ознакомление с 

технологией выполнения бисерной вышивки швом «вперед иголку», по счету и шитьем 

вприкреп. Технология выполнения бисерной вышивки по однотонной ткани и по канве. 

Правила перевода рисунка на ткань. Четыре способа перевода рисунка на ткань (через 

«копирку», прошиванием, через стекло, кастровой сеткой). Способы закрепления нити в 

начале и конце работы. Заправка изделия в пяльца. Правила техники безопасности при 

работе с инструментами и материалами. 

Практическая работа: самостоятельное выполнение перевода рисунка на ткань 

различными способами); изготовление  видов швов, используемых при вышивании 

бисером; каждый обучающийся выполняет вышивку по рисунку или схеме. Изготовление 

небольших картинок, открыток вышитых бисером. 

Защита проекта (2 ч.) 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. 

Составные части годового творческого проекта. 

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

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Вязание» или «Вышивание бисером». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Раздел 8. Технологии творческой и проектной деятельности. (10 ч.) 

Теоретические сведения.  Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы.   

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Праздничный сладкий стол», «Русские национальные 

блюда», «Праздничный наряд», «Шорты-кюлоты», «Подарок своими руками» и др. 

Раздел 9. «Основы аграрной технологии» (весенние работы)  (4 ч.) 

Основные теоретические  сведения. Технология выращивания растений в защищенном 

грунте, виды укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его поддержания. 

Защита растений от болезней и вредителей. Правила безопасного труда в сооружениях 

защищенного грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в защищенном грунте.  

Биологические особенности и  технология выращивания декоративных растений и 

кустарников своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне.    Охрана редких 
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дикорастущих растений своего региона. Правила безопасного труда в декоративном 

садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений. 

Практические работы. Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и 

личного подсобного хозяйства, устройство сооружений защищенного грунта (парников, 

теплиц, тоннельных укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном грунте, 

составление почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, 

приготовление растворов, подкормка растений; выбор малотоксичных пестицидов для 

защиты растений от болезней и вредителей,  выполнение необходимых расчетов и 

приготовление рабочих растворов заданной концентрации, обработка растений, расчет 

себестоимости агропродукции, выращенной в защищенном грунте  и планируемого 

дохода.  

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем 

традиционных и новых декоративных культур, составление плана размещения 

декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка посадочного 

материала, посадка деревьев и кустарников.  

Раздел 10. Семейная экономика (7ч). 

Основные теоретические сведения. 

Способы выявления потребностей. Составление программы изучения потребностей. 

Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения средств. Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. Экономика 

приусадебного участка. Информационные технологии в домашней экономике.  

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы.  

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор 

способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 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.  Построение проекта.  

Раздел 11. Современное производство и профессиональное самоопределение. (4 ч.)    

 Обзор ведущих технологий, предприятий региона проживания учащихся. Мир 

профессий  

Теоретические сведения. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и 

потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Востребованность кадров на рынке труда. 

Теоретические сведения. Востребованность кадров на рынке труда. Понятия трудового 

ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
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Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве. Сферы современного производства; разделение 

труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии.  
Построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства  

Практические работы 
Работа с профессиограммами 

Профессиональные пробы (2 ч.) 

Практические работы. Проведение профессиональной пробы по профессии 

востребованной в регионе. 

Раздел 12. Подготовка игрушек для Новогодней елки.(2 ч.) 

Теоретические сведения об истории празднования Нового года в России. 

Практические работы: ремонт игрушек и украшение Новогодней елки.
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Тематическое планирование 8 класс 

№ 

урок

а 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Технологии Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Раздел 1 «Основы аграрной технологии»(2 ч)  
 

1-2 

 

 

 

 

 

 Основы аграрной 

технологии 

(осенний период). 

Ознакомиться с  

применяемыми 

ручными 

инструментами, 

приспособлениями, 

машинами  и 

оборудованием; 

научиться 

планировать 

процесс труда. 

 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности, бережное отношение   

к природным и хозяйственным  

ресурсам. 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  

норм и правил безопасности   

труда,  правил  санитарии и 

гигиены. Знакомство с новыми 

понятиями, встречающимися в 

растениеводстве. Формирование 

коммуникативной компетенции , 

развитие трудолюбия  и 

ответственности   за качество  

своей деятельности . 
Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

расширять знания о культурных 

растениях. 

Раздел 3 «Технология ведения дома» (3 ч.)  

3 

4 

 

 

 

 

 Интерьер и 

экология жилища. 

Водоснабжение и 

канализация в доме. 

  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: умение 

выполнять эскизы интерьера 

гостинной. 

Предметные: имеют представление 

: о требованиях к интерьеру кухни 

и столовой ; находить и 

представлять  информацию по 

истории  интерьера  народов мира.  

Раздел 4 «Электротехника»(1 ч.)  

5  Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

1 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.   Соблюдение  

норм и правил безопасности   

труда,  правил  санитарии и 

гигиены. Знакомство с новыми 

понятиями. Предметные: 

осваивать:  безопасные  приемы 

работы, анализировать : 

требования  к соблюдению  
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технологических процессов 

Раздел 2 «Технология приготовления пищи. Кулинария» (10 ч)  

6  Технология 

приготовления 

пищи. Правила. 

Физиология 

питания. Заготовка 

продуктов. 
 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: Формирование 

коммуникативной компетенции, 

развитие трудолюбия  и 

ответственности   за качество  

своей деятельности . 

Метапредметные: умение 

самостоятельно диагностировать   

результатов   познавательно-

трудовой  деятельности   по  

принятым критериям  и 

показателям. 

Предметные: представление о 

правилах  санитарии и гигиены, ТБ  

на кухне и оказание первой 

помощи безопасности 

,использовать  их на практике. 

Имеют представление   о столовых 

приборах, и пользовании ими, 

правилах этикета, иметь 

представление   о рациональном 

питании , обмене веществ. 

Личностные: участие в диалоге, 

выполнение работы по 

предъявленному алгоритму, 

проявление  познавательных  

интересов  и активности  в  данной  

области  предметной  

технологической деятельности . 

контроль и оценка  деятельности. 

Метапредметные: соблюдение  

норм   и правил  безопасности  

труда , технологической 

дисциплины. Расчет себестоимости  

продукта труда, выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации 

Предметные: получат возможность 

научиться технологии 

приготовления блюд муки; 

навыкам культурного поведения за 

столом,  научатся правилам 

приготовления блюд из  мяса, 

приготовлению  блюд  по 

инструкционной карте, 

рациональное использование 

учебной и дополнительной  

технологической информации. 

Личностные: проявление  

познавательных  интересов  и 

активности  в  данной  области  

предметной  технологической 

деятельности . 

Метапредметные: научатся   

организации  рабочего места, 

Узнают   нормы  и правила  

культуры  труда  в  соответствии   

с технологической   культурой 

производства. 

7-8  Блюда из птицы. 

Практическая 

работа: 

«Приготовление 1 

блюд из птицы». 

 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

9-10  Виды теста и 

выпечки. 

Практическая 

работа: 

«Приготовление 

пиццы» 

 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

11-13  Блюда 

национальной 

кухни. Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

Практическая 

работа: 

«Приготовление 

пельменей» 

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

14-15  Защита проекта: 

Приготовление 

праздничного стола 

из национальных 

блюд» 

2 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 
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Предметные: владение  

алгоритмами  и методами  решения  

организационных  и технико-

технологических задач. 

Соблюдение   норм и  правил  

безопасности   труда , пожарной  

безопасности  , правил санитарии и  

гигиены. 

Раздел 6 «Создание изделий из текстильных материалов. Технология швейного 

производства» (24 ч.) 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 Классификация и 

свойства нетканых 

материалов. 

Технология 

производства. 

Практическая 

работа: 

«Определение вида 

ткани и ее свойств. 

  

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные : давать определения 

понятиям, классифицировать , 

делать выводы  и заключения, 

структурировать материал, умения 

использовать  речевые средства 

для   дискуссии , сравнивать 

разные  точки зрения , отстаивать 

свою точку зрения.  

Метапредметные: умение 

самостоятельно определять  цели 

своего  обучения, развивать 

мотивы и  интересы   своей 

познавательной   деятельности. 

Предметные: узнают о нетканых 

материалах, способах получения, 

свойствах. 

18-19 

 

 

 

 Машинные работы. 

Правила. 

Применение зиг-

загообразной 

строчки. 

 Машинные швы.  

Практическая 

работа: 

«Выполнение 

соединительных, 

краевых и 

отделочных швов». 

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные самостоятельная  

организация  и выполнение 

различных творческих задач.  

Метапредметные: эстетическое  и 

рациональное  оснащение  

рабочего места  с учетом  

требований  эргономики  и 

научной  организации  труда, 

развитие моторики и координации  

движений рук при  работе с 

ручными  инструментами . 

Выполнять  образцы  ручных 

стежков , строчек и швов 

.Отрабатывать  точность  

движений  , координацию и 

глазомер при  выполнении  швов. 

20-21  Черчение и 

графика..  

Конструирование. 

Моделирование. 

Мерки для 

построения чертежа 

брюк.  

Снятие мерок. 

Расчет и построение 

основы чертежа 

брюк 

М 1:4». 

2 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: самостоятельная  

организация  и выполнение 

различных творческих задач. 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовность  и 

способности  обучающихся  к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе  мотивации к обучению 

и познанию; развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: осознание  

ответственности   за качество  

результатов труда.  

Подбор материалов с учетом   

характера  объекта труда Владение  

алгоритмами  и методами  решения  

организационных  и технико  - 

22-23  Построения чертежа 

швейного изделия. 

Практическая 

работа «Построение 

чертежа швейного 

изделия в М 1:1» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 
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24-25 

 

 Моделирование 

брюк.  
Практическая 

работа: 

«Моделирование 

брюк» 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

технологических задач. 

Предметные:выбирать посильную 

и необходимую работу; 

аргументировано  защищать свой  

выбор; делать эскизы и подбирать 

материалы для  выполнения. : 

Имеют представление о 

рациональной раскладке, 

подготовке ткани и выкройки. 

26-27  Изготовление 

швейных изделий. 

Раскрой швейного 

изделия – брюк или 

шорт. Практическая 

работа «Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. 

Раскрой швейного 

изделия». 

Обработка деталей 

кроя.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: Знают  правила ТБ. 

Имеют представление о методах 

обработки боковых швов, 

горловины, низа рукавов и низа 

изделия. Соблюдать правила 

подготовки   и проводить  

примерку ,исправлять дефекты. 

Стачивать   детали  и выполнять   

отделочные работы. 

Соблюдение   норм и  правил  

безопасности   труд , пожарной  

безопасности  , правил техники 

безопасности, осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 

28-29 

 

 Подготовка изделия 

к примерки.  

Обработка 

плечевых швов.  

Проведение 

примерки. 

Устранение 

дефектов. 

Обработка вытачек.  

Обработка боковых 

швов.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

30-31  Обработка застежки 

тесьмой -молния  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

32-33 

 

 Обработка пояса. 

Соединение пояса с 

верхним срезом 

юбки.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

34-35  Обработка низа 

изделия. ВТО 

изделия 

Окончательная 

обработка юбки.  

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

36-39  Подготовка защиты 

проекта. 

Защита проекта 

«Брюки или шорты» 

4 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Раздел 7 «Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла» (12ч.)  

40-41 

 

 

 

42-43 

 Художественные 

ремесла.  Вязание 

на спицах. 

Правила. 

Практические 

работы «Вязание 

спицами узоров.  

 

4 

2 

 

 

 

2 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Саморазвития 

личности, 

информационно-

коммуникационны

е, проектной 

деятельности 

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: умение работать 

с различными материалами. 

Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 
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44 

 Вышивание 

бисером. 

История 

возникновения 

вышивки бисером. 

Правила, 

инструменты и 

приспособления, 

материалы для 

вышивки бисером. 

      Правила 

перевода рисунка на 

ткань.  

Способы 

закрепления нити в 

начале и конце 

работы. Заправка 

изделия в пяльца.  

6 

 

1 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

анализировать  требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 

Личностные : знание об основных 

принципах вязания. 

Метапредметные : умение 

самостоятельно систематизировать 

и  планировать  процесс 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

Предметные: составлять образцы 

швов. 

Личностные: сформировывать 

познавательнее  интересы  и 

мотивы о видах декоративно-

прикладного творчества  и его 

применении в народном костюме 

Метапредметные: умение  

создавать, применять и  

преобразовывать знаки и символы , 

модели  и схемы для решения  

учебных  и познавательных задач. 

Предметные: определять  

соответствие композиционного 

решения  функциональному   

назначению  изделия  

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 

45-46  Правила техники 

безопасности  

      Виды швов. 

Изготовление 

образцов швов.       

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

47-49  Изготовление 

небольших 

картинок, открыток 

вышитых бисером. 

 

3 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

50-51  Подготовка проекта 

к защите. 

Защита проекта 

«Вяжем аксессуары 

спицами», 

«Открытка с 

вышивкой бисером» 

 Итоговый урок 

2 Урок 

рефлексии 

Развивающего и 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 

 

Раздел 8 «Технологии творческой и опытнической деятельности  (10ч)  

  Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 Урок 

рефлексии 

Проектной 

деятельности, 

саморазвития 

личности 

Личностные: развитие трудолюбия 

и ответственности за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные: самостоятельное 

выполнение различных творческих 

работ. 

Предметные: осваивать:  

безопасные  приемы работы, 

анализировать : требования  к 

соблюдению  технологических 

процессов. 
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Раздел 9. «Основы аграрной технологии» (весенние работы) (4ч.)   

52-55  Технология с/х 

работ. Правила т,б.  

Подготовка семян к 

посеву. 

Выполнение эскиза 

планирования 

участка. 

Уборка дорожек.  

Внесение 

удобрений. 

Разбивка участка.  

Посадка цветочно-

декоративных 

растений. 

10 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

Личностные: осознание 

необходимости общественно-

полезного труда. 

Метапредметные: умение  

организовывать учебное 

сотрудничество.  Соблюдение  

норм и правил безопасности   

труда,  правил  санитарии и 

гигиены; объективное оценивание 

вклада своей трудовой 

деятельности с другими еѐ 

участниками. 

Предметные: соблюдение 

трудовой и технологической 

дисциплины 

Раздел 10. Семейная экономика (7 ч.)  

56  Информационные 

технологии в 

домашней 

экономике.  

Рациональное 

планирование 

расходов на основе 

актуальных 

потребностей семьи. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные : давать определения 

понятиям, классифицировать , 

делать выводы  и заключения, 

структурировать материал, умения 

использовать  речевые средства 

для   дискуссии , сравнивать 

разные  точки зрения , отстаивать 

свою точку зрения.  

Метапредметные: умение 

самостоятельно определять  цели 

своего  обучения, развивать 

мотивы и  интересы   своей 

познавательной   деятельности. 

Предметные: узнают доходах и 

расходах, об экономике 

приусадебного хозяйства. 

 

57-58   Бюджет семьи. 

Анализ 

потребительских 

качеств товаров и 

услуг. Права 

потребителя и их 

защита. 

Выбор способа 

совершения 

покупки.  

2 

59-60  Расчет 

минимальной 

стоимости 

потребительской 

корзины. Маркетинг 

в домашней 

экономике. Реклама 

товара 

2 

61-62  Экономика 

приусадебного 

участка.  

2 

Раздел 11. Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч.). 

63-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Характеристики 

современного рынка 

труда.  

Сферы 

современного 

производства; 

разделение труда на 

производстве; 

понятие о 

специальности и 

квалификации 

работника. 

 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Проблемного и 

развивающего 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникационны

е 

Личностные : давать определения 

понятиям, классифицировать , 

делать выводы  и заключения, 

структурировать материал, умения 

использовать  речевые средства 

для   дискуссии , сравнивать 

разные  точки зрения , отстаивать 

свою точку зрения.  

Метапредметные: умение 

самостоятельно определять  цели 

своего  обучения, развивать 

мотивы и  интересы   своей 
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65-66 

Построения планов 

профессиональной 

карьеры, выбора 

пути продолжения 

образования или 

трудоустройства  

Работа с 

профессиограммами 

Проведение 

профессиональной 

пробы по профессии 

востребованной в 

регионе. 

познавательной   деятельности. 

Предметные: узнают о 

востребованных профессиях 

нашего региона. 

Раздел 12. Подготовка игрушек для Новогодней ѐлки. 

67-68  История 

празднования 

Нового года в 

России. Ремонт 

игрушек. 

2 Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развивающего и  

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

Итого: 68 часов 
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Творческая проектная деятельность. 
 Раздел «Технология 

творческой и 

опытнической 

деятельности» 

40ч 5кл-

10 

6кл-

10 

7кл-

10 

8 кл- 

10 

  

 Понятие о  проектной 

деятельности. 

       

 Понятие о творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 

творческих проектах. 

     Проекты Знакомиться с 

проектными работами 

 Составные части 

годового творческого 

проекта  

      Знакомиться с 

примерами творче-

ских проектов  

 Этапы выполнения 

проекта. 

      Изучать этапы 

выполнения проекта. 

 Выбор темы проекта, 

обоснование 

необходимости 

изготовления изделия. 

      Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

 Разработка нескольких 

вариантов изделия и 

выбор наилучшего. 

      Рассматривать  

модели- аналоги 

изделия 

 Разработка конст-

рукции и технологии 

изготовления изделия. 

      Изучать технологии 

изготовления изделия. 

 Подбор материалов и 

инструментов. 

Организация рабочего 

места. 

      Подбирать материалы 

и инструменты 

 Составление 

последовательности 

выполнения. 

      Планировать 

последовательности 

выполнения. 

 Разработка конст-

рукции изделия. 

      Работать над конст-

рукцией изделия 
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 Изготовление изделия        

 Технология  

изготовления изделия 

      Изготавливать 

изделие 

 Изготовление изделия 

с соблюдением правил 

безопасной работы 

      Изготавливать 

изделие 

 Пр. р. Работа над  

проектным изделием 

по индивидуальному 

плану. 

      Работа над  

проектным изделием 

  Окончательный 

контроль готового 

изделия. 

      Осуществлять 

самоконтроль  

 Испытание изделия       Осуществлять  оценку 

качества готового 

изделия 

 Подсчѐт затрат на 

изготовление. 

      Подсчитывать затраты 

на изготовление 

 Экспертная оценка и 

самооценка. 

       Анализировать 

ошибки. 

 Пр. р. Составление 

портфолио. 

      Оформлять 

портфолио и поясни-

тельную записку к 

творческому проекту. 

 Разработка 

электронной 

презентации. 

      Подготавливать 

электронную пре-

зентацию проекта. 

 Выполнение 

рекламного проспекта 

изделия. 

      Составлять доклад для 

защиты творческого 

проекта. 

 Защита проекта.       Защищать творческий 

проект. 
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Учебно – методическое обеспечение: 

Учебник, рабочая тетрадь, альбом, кухонный инвентарь, посуда, моющие средства, 

продукты, таблицы, плакаты, швейные машины, нитки, ножницы, пяльца,  нитки для 

шитья и для вышивки, образцы тканей, набор ручных инструментов, масштабные 

линейки, карандаши, ластик, клей, калька,  циркуль, резинка, сантиметровая лента, 

манекен, образцы поузловой обработки и готовых изделий, поделок, журналы. 

Программное и учебно-методическое обеспечение  учебного плана 

Образователь

ная область 

Предмет Кла

сс 

УП по 

предме

ту 

Реквизит

ы 

програм

мы 

УМК 

обучающихс

я 

УМК учителя 

Технология Трудовое 

обучение 

(обслуживаю

щий труд) 

5 

А,Б, 

 6 

А,Б 

7 

А, Б 

8 

А,Б 

2 

2 

 

Рабочая 

програм

ма по 

трудово

му 

обучени

ю, утв. 

 на 

метод. 

совете 

Пр. № 1 

от 

31.08.201

7г 

Н.В. Синица 

В.Д.Симоне

нко 

Технология  

Технология 

ведения 

дома 

6класс 

Москва  

Издательски

й центр  

«Вентана-

Граф»,  2013 

г. С 5-8 

классы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология  

Технология 

ведения дома 

6класс 

 Москва  

Издательский 

центр  

«Вентана-

Граф»,  2013 г. 

2.  с 5-8 классы 

В.Н.Чернякова 

Методика 

преподавания 

курса 

Технология 

обработки 

ткани  

     5-9классы, 

книга для 

учителя, М., 

«Просвещение

», 2009г.  

3.  

В.Н.Чернякова 

Технология 

обработки 

ткани 6класс, 

м., 

Просвещение 

     2009г.  

4.   

И.В.Бобунова   

Технология 

6класс 

Поурочные 

планы, 
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Волгоград, 

«Учитель»,          

2008г. 

 

5.  

С.И.Припеченк

ова, 

Э.Ю.Глушкова 

Макраме. 

Вышивание 

6класс   

6. 

Т.И.Еременко, 

Е.С.Забалуева 

Художественна

я обработка 

материалов. 

Технология 

ручной  

вышивки. 

Москва, 

«Просвещение

», 2008г. 

7. Уколова 

А.М. 

Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся / 

ИПКиПРО 

Курганской 

области. – 

Курган 2007. 
 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Дидактические пособия  

 

1.  Модели женских юбок. Под редакцией Александровой Г.Н. 

2. Технология женской легкой одежды. Составитель Труханова А.Т 

3. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И.Журавлева. 

4. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. 

Составитель Л.Я.Красникова-Аксенова. 

5. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А.Сунцова 

6. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 

7. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

8. Азбука вязания. Учимся вязать крючком. Автор Е.Борисова 

9. Все о вязании. От совета до секрета. Автор С Мещерякова. 
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10. Узоры вязания на спицах и крючком. Составители: С.С.Павлович,  

А.И.Шпаковская 

11. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. 

Карельская 

12. 100 лучших моделей оригами. Составители: И.С.Ильин, С.Д.Ильин 

13. Ткань в интерьере. Ламбрекены.   Занавески. Чехли для мебели 

14. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, 

А.А.Загребаева. 

15. Как украсить стол за 10 минут: оригинальное решение. 

 

Наличие папок  со сменным материалом  для стендов, качество систематизации этих 

материалов: 

папки поузловой обработки изделий (фартук, юбка, шорты, ночная сорочка); папка по 

вышивке; папка по вязанию; папка по кулинарии; папка по интерьеру; папка по семейной 

экономике; папки по: конструированию, моделированию, материаловедению, 

машиноведению; коллекции по материаловедению, КИМы, карточки, бисероплетению, по 

ОБЖ с 5-9 классы. 

 

Таблицы 

№ п/п Название таблицы 
Кол-во 

экземпляров 

 Рыбные полуфабрикаты. 

Мясные полуфабрикаты 

1 

 Правила пользования столовыми приборами. 

Сервировка стола 

1 

 Первичная обработка овощей 

Классификация блюд 

1 

 Швейная машина 2-М класса ПМЗ 

Детали механизмы швейных машин 
1 

 Заправка ниток 

Схема смазки 

1 

 Детали и механизмы швейных машин 

Механизмы рабочих органов машины 

1 

 Машинная игла и моталка 

Правильная посадка 

1 

 

Методические папки по разделам 

№ п/п Раздел, тема Название 
Кол-во 

экземпляров 

 Создание изделий из поделочных 

материалов 

«Вышивка» 1 

 Создание изделий из поделочных 

материалов 

«Вязание крючком» 1 

 Создание изделий из текстильных 

материалов 

«Фартук» 1 

 Создание изделий из текстильных 

материалов  

«Юбка» 1 

 Создание изделий из текстильных 

материалов  

«Платье» 1 

 Создание изделий из текстильных 

материалов 

«Шорты» 1 
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 Культура дома «Цветоводство» 1 

 Культура дома «Интерьер» 1 

 Кулинария Кулинария 1 

 Семейная экономика  1 

 Ремонтные работы  1 

 Бисероплетение  1 

 Материаловедение  1 

 Машиноведение  1 

 Моделирование  1 

 Конструирование  1 

     21. Диски с проектно-исследовательскими 

работами учащихся, фотографии 

соревнований, фотографии работ 

учащихся, открытые уроки, занятия.  

Графика и дизайн 

 Презентации по кружку 

Проекты, портфолио 

№ 13 семейная экономика, Декупаж 

 № 15Презентации по кулинарии 

 № 16 фото ОБЖ и рукодельницы 

 Исследовательские работы, статья, 

грамоты, проф. Достижения, 

программы, парад талантов 

 № 7 презентации: уход за кожей, 

стирка, и Обж: чернобыль, цунами, 

землетрясения 

Слайды мои по профессиям 

Комнатные растения 

 1 

 

Коллекции 

№ п/п Класс Раздел Название 
Кол-во 

экземпляров 

 5-8 Материаловедение  Коллекция волокон 1 

 5-8 Материаловедение  Виды фурнитуры 1 

 5-8 Рукоделие Вышивальные швы 1 

 5-8 Материаловедение Виды тканей 1 

 

Инструкции по ТБ 

№ п/п Название 
Кол-во 

экземпляров 

 Инструкция по противопожарной безопасности в кабинете 

технологии 

1 

 Инструкция вводного инструктажа по охране труда для 

учащихся в кабинете обслуживающего труда 

1 

 Инструкция по технике безопасности для учащихся при 

работе на учебно-опытном участке 

1 

 Инструкция по охране руда учащихся, учителя 

выполняющих общественно-полезные работы 

1 

 Инструкция по технике безопасности для учащихся на 

занятиях по обслуживающему труду 

1 

 Правила поведения учащихся в кабинете обслуживающего 1 
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труда 

 Инструкция по технике безопасности для учащихся при 

кулинарных работах 

1 

 Инструкция по технике безопасности для учащихся при 

работе с тканью 

1 

 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях 

1 

 Инструкция по правилам безопасности для учащихся в 

кабинете обслуживающего труда 

1 

 Инструкция по правилам безопасности для учащихся на 

учебном участке 

1 

Материалы для организации самостоятельной и творческой работы 

учащихся (задания, памятки, справочники, рефераты, сочинения ребят, 

исследовательские работы, образцы выполнения  творческих работ: 

Образцы проектов и исследовательских работ учащихся; рефераты учащихся,  

справочники по проектной деятельности; журналы по вышивке, бисероплетению, шитью, 

вязанию;  образцы готовых изделий, вышивок, поделок из бисера. 

 

Материалы для внеклассной работы по предмету: 

- материалы для факультативных занятий и кружков: образцы проектов и 

исследовательских работ учащихся; справочники по проектной деятельности; журналы по 

вышивке, бисероплетению, шитью, вязанию;  образцы вышивок, поделок из бисера, 

фотоальбомы, диски. 

- подборка  материалов для олимпиад по предмету  ----- 

- сценарии внеклассных мероприятий по предмету: «Татьянин день», «В мире 

профессий», «Лабиринт профессий», «Все работы хороши –выбирай на вкус», «Вкусная 

викторина», мастер-классы. 

Печатные демонстрационные пособия 

 

1. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 

2. Комплект тематических таблиц по  изготовлению швейных изделий. 

3. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

4. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

 

Натуральные объекты 

1. Коллекция "Хлопок" 

2. Колекция "Лен" 

3. Коллекция "Волокна  животного  происхождения" 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядности 

3. Компьютер. 

4. Колонки. 

 

1. Цифровые образовательные ресурсы. 

2. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520  сайт Троицкая швейная фабрика 

3. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-

прикладного искусства 

4. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы  в орнаментах русской 

вышивки 

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520
http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
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5. http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/ Образы и мотивы  в 

орнаментах русской вышивки 

6. http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/ 

http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/ Дедкова Н. Н. Русский 

народный костюм: учебное пособие 

7. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов 

народного быта 

8. http://rodonews.ru/news_1282664628.html 

http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32 Культура дома 

9. http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc 

Контрольная работа по теме «Кулинария» 

http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки 

тканей,  

Интернет-ресурсы. 

http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий школьников Курганской области; 

http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika - «Мое образование» (Онлайн-тесты 

по информатике); 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный музей; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры. 

оведение» 

 
 

http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/
http://festival.1september.ru/articles/531129/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209
http://elschool45.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://interneturok.ru/

