
 



 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 

05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений «Техно-

логия. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Россий-

ской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2019 г. и автор-

ской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный ва-

риант для неделимых классов под. ред. В.Д. Симоненко - 2019 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения уча-

щихся 5-8 неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один 

учебный год. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение ме-

тодов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использо-

вание в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Тех-

нология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит ей ин-

теллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социаль-

но-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоя-

тельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обще-

стве. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои воз-

можности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореали-

зации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, ин-

формационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включе-

ния учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич-

ностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллек-

туальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятель-

ной практической деятельности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, 



так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 
решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 
жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный 

подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими 

при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 

оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание ручному труду учащихся, 
так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в 
быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается 
опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи учебного курса 
Образовательные: 
 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями  

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства,  а 
также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 
выполнение проектов. 

Воспитательные: 
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудо-

любия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом эконо-

мических и экологических знаний и социальных последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  дей-

ствительности. 
В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила без-

опасной работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 
уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять кон-

структорскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными ин-

струментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изде-

лия (детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 



продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников инфор-
мации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов и приспособлений; 
 для обеспечения безопасности труда; 
 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 
 

Результаты изучения предмета «Технология» 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Тех-

нология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области пред-

метной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации ум-

ственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия без-

опасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при ор-

ганизации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере тех-

нического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой дея-

тельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим   условиям   способов решения учебной или трудовой задачи на основе за-

данных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной про-

блемы; 



 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологи-

ческих процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в уст-

ной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие ба-

зы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и созда-

нии объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и кол-

лективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по приня-

тым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противо-

речий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятель-

ности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

•        рациональное использование учебной и дополнительной технической и тех-

нологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примене-

ния; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудова-

ния,  применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представле-

ния технической,  технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процес-

сов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 



 владение способами научной организации труда, формами деятельности, со-

ответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение  элементов  прикладной  экономики  при обосновании техноло-

гий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, мате-

риалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной за-

дачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологи-

ческих процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившей-

ся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предмет-

ной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской дея-

тельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или средне-

го специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-

ниями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

•        осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выпол-

нении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материа-

лов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 



 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая орга-

низация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требова-

ний эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информа-

ции в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услу-

ги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными ин-

струментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной дея-

тельности. 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий 

для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно 

представлена такими направлениями, как технический, обслуживающий и сельскохозяй-

ственный труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемо-

стью. Между тем, в последнее время все чаще появляются так называемые неделимые 

классы (менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на уроках 

технологии учителю приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но 

для этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям 

тех и других. 

 Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 клас-

сов для средней общеобразовательной школы. За основу взят вариант  II изучения предме-

та «Технология», т.к. большинство обучающихся – девочки. Основные разделы базовой 

(государственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном 

объеме) и включены в разделы рабочей программы. Направление «Технология. Техни-

ческий труд» интегрировано и для мальчиков и для девочек и изучается не в полном 

объеме. 

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных 

классах примерно одинаково, программа предназначена для работы во всех классных 

параллелях. Дифференцированный подход применяется при  составлении заданий по 

разделам «Электротехника» и «Элементы моделирования». Самостоятельные и прак-

тические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают по 

своим интересам и склонностям. 



Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 

8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраня-

ется. Рабочая программа по учебному курсу «Технология» включает разделы: 
Раздел 1. Кулинария. Формирование культуры питания у детей способствует со-

зданию физически здорового поколения.  
В связи с неполной укомплектованностью кабинета технологии в нашей школе 

практические работы раздела «Технология приготовления пищи» вынесены на самостоя-
тельное приготовление в домашних условиях.  

Раздел 2.Электротехника. 
Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  
Раздел 4. Технология ведения дома 
Раздел 5 Творческие проектные работы 
Раздел 6 Дизайн пришкольного участка. 

Раздел 7 Современное производство и профессиональное образование  

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство 

с профессиями в области труда, связанного или с обработкой конструкционных и поде-

лочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое 

другое, что способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения 

учащимися. 
Поскольку ведущей деятельностью пятиклассников остается игра, в процесс обу-

чения включены элементы игровых технологий. Теоретический материал преподносится в 
форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. Согласно требованиям СанПиН 
2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся 
в 5-7 классах не превышает 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по 
основным трудовым операциям для обучающихся в 5 классах – не более 10 минут, в 6 – 12 
минут, в 7 – 16 минут.  На выполнение творческих проектов выделяется около 25% обще-
го времени интегративно в  течение учебного года.  

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется 
с помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и зада-
ний в течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий исполь-
зуются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивиду-
альной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предпола-
гается сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социаль-
но-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, зна-
комство с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере 
профессионального самоопределения. 

 

Важной проблемой проведения занятий по технологии в неделимых классах явля-

ется разработка методики проведения занятий одновременно с мальчиками и девочками. 

Все разделы программы включают в себя основные теоретические сведения, прак-

тические работы. В реализации программы важное место отводится методу проектов, ко-

торый способствует повышению познавательной и трудовой активности школьников, ро-

сту их самостоятельности. Такой метод работы предусматривает коллективную форму 

выполнения проекта. 

 

Количество часов 

 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Практических 

работ 

Самостоятельных 

работ 

Контрольных 

работ 

Класс 

1.  68 14 5 4 5 

2.  68 32 5 4 6 



3.  68 29 5 4 7 

4.  34 18 3 2 8 

 



Распределение часов рабочей  программы по годам обучения 

5-8 классы 
 

Разделы и темы Количество часов 

 

 
5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл 

1 2 3 4 5 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2 2 1 

Культура питания 14 12 14 - 

Санитария и гигиена 2 - - - 

Физиология питания 2 2 2  

Технология приготовления пищи 6 8 10  

Сервировка стола 2 - - - 

Заготовка продуктов 2 2 2 - 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 38 30 28 10 

Рукоделие. Художественные ремѐсла 14 20 18 9 

Элементы материаловедения 4 4 6 1 

Элементы машиноведения 8 6 4 - 

Конструирование и моделирование швейных изделий 4 - - - 

Технология изготовления швейных изделий 8 - - - 

Технологии ведения дома 4 4 4 8 

Эстетика и экология жилища 2 2 4 - 

Уход за одеждой и обувью 2 2 - - 

Санитарно-технические работы - - - 1 

Ремонт помещений - - - 3 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов -   4 

Электротехнические работы 2 4 4 3 

Электромонтажные работы 2 4 - - 

Электроосветительные приборы. Электроприводы -  4 2 

Электротехнические устройства - - - 1 

Современное производство и профессиональное образование - - - 4 

Сферы производства и разделение труда -   2 

Пути получения профессионального образования -   2 

Творческие проектные работы 6 10 10 6 

Дизайн пришкольного участка 2 6    6 2 

Итого: 68 68 68 34 

 



ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Выпускники должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах): 

 роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические 

последствия становления промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта; 

 принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых прибо-

ров; 

 свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические); 

 традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

 значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы); 

 способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 

 возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания; 

 роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выпол-

нения проектов; 

 основные понятия , термины графики, правила выполнения чертежей в системе 

ЕСКД, методы проецирования, виды проекций; 

Дополнительно для выпускников сельских школ: 

 основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельско-

хозяйственных растений и животных, технологии их выращивания с учетом экологических 

подходов; 

 способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции. 

Выпускники должны уметь: 

 рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопас-

ности; 

 выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требования дизайна; 

 читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

 составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия 

в зависимости от предъявляемых к нему технико-технических  требований и существующих 

условий; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

 собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

 изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным  способами; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов,  их правильный подбор и гото-

вить блюда для дневного рациона; 

 находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том 

числе с помощью ПЭВМ; 

 выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом реги-

ональных условий и традиций; 

 управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их исправ-

ность; 

 выполнять простые строительно-отделочные и санитарно- технические работы; 

 осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), 

проявлять предпринимательскую инициативу. 



Основное содержание программы 

5-й КЛАСС  

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изу-

чения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, элек-

тронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (14 ч) 

Санитария  и гигиена (2 ч) 

 Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинар-

ной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отрав-

лений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Приме-

нение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 

пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепло-

вой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и ин-

фекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими ин-

струментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и каби-

нета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулина-

рии. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в 

жизни человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения вита-

минов в пище. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способ-

ствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; 

общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; кало-

рийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли ви-

таминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пище-

вых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

 

Технология приготовления пищи (6 ч) 



Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 

нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, 

кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления 

кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов. Выполне-

ние эскизов художественного оформления бутербродов и приготовление бутербродов. 

Приготовление блюда из яиц и горячих напитков, сервировка стола к завтраку 

Приготовление блюда из яиц. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку 

Блюда из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использова-

ние яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Техно-

логия приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и при-

готовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы. Приготовление блюда из яиц  

Варианты объектов труда. Вареные яйца. 

Приготовление блюд из овощей (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение количества нитра-

тов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при по-

мощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей.  

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инстру-

менты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие со-

хранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарни-

ров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окрас-

ку, и листьями зелени. 

Практические работы 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 
Приготовление салата из сырых овощей. 
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Варианты объектов труда Вареные овощи, свежие овощи. 

Сервировка стола (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, 

обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания 

салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием 

гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 



Приглашения и поздравительные открытки. 

Практические работы 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Экономическое ведение домашнего хозяй-

ства. Условия и сроки переработки и хранения продовольственных запасов. Основные 

способы простейшей переработки овощей (соление, квашение, сушка). Условия хранения 

переработанных овощей. Санитарно-гигиенические требования к переработке овощей. 

Техника безопасности при простейшей переработке овощей. 

Подготовка продуктов к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в до-

машнем холодильнике. Условия и сроки хранения свежезамороженных продуктов. 

Практические работы. Подготовка и замораживание ягод, пряных трав в моро-

зильной камере холодильника.  

Варианты объектов труда. Ягоды, пряные травы. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

 МАТЕРИАЛОВ (38 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (14 ч) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоратив-

но-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вы-

шивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособле-

ния, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Изонить, как художественное ремесло. Фантазии в решении и особенности выпол-

нения изонити. Декоративные дополнения в вариативности изонити. Разновидности эко-

логически чистых материалов и красителей. Подбор нитей и основы. Технология выпол-

нения изделия.  

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении ра-

бот. 

Практические работы. Подготовка изделия в технике изонить.  Подбор рисунка. 

Изготовление закладки.  

Варианты объектов труда. Картон, нити. Экскурсия в музей. 

Создание изделий из поделочных материалов (6 ч.) 

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополни-

тельные материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пласт-

масс и их назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспо-

собления. Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эс-

киза изделия. Составление технологической карты.  

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. Древесина.  

Элементы материаловедения (4 ч) 

Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них (2ч) 

Основные теоретические сведения.  Классификация текстильных волокон. Хло-

пок, лѐн. Процесс получения ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и изна-

ночной сторон ткани. Виды швейных материалов. Натуральные волокна растительного 

происхождения. Хлопок. Лен. Пряжа. Применение хлопчатобумажных и льняных тканей в 

быту.  

Практические работы. «Распознавание волокон растительного происхождения». 

Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  

«Определение видов тканей (хлопчатобумажной и льняной) по их свойствам»  



Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы 

тканей из волокон растительного происхождения. 

Элементы машиноведения (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в техноло-

гическом процессе. Примеры бытовых машин. Устройство машины. Промышленные и 

бытовые, универсальные и специальные швейные машины. Основные узлы и детали 

швейной машины. Правила техники безопасности. Подготовка швейной машины к работе. 

Правила и приемы работы на швейной машине. Последовательность заправки верхней и 

нижней нити. Терминология машинных работ. Терминология влажно-тепловой обработки. 

Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении машинных работ и 

ВТО. 

Практические работы.  

Знакомство с устройством бытовой швейной машины, «Определение местораспо-

ложения основных узлов и деталей» 

Тренировочные упражнения на швейной машине: без ниток. «Выполнение машин-

ных строчек по намеченным линиям (прямой, волнистой, зигзагообразной)».  

«Выполнение машинных швов (стачного, в подгибку и накладного)». 

«Намотка нижней нитки на шпульку».  

«Регулировка длины стежка».  

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Утюг гла-

дильная доска. 

Конструирование и моделирование швейных изделий (4)  

Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, еѐ назначение, классифи-

кация, требования, предъявляемые к одежде. Виды рабочей одежды. Выполнение эскиза 

рабочего фартука. Копирование и моделирование готовой выкройки. Расчет количества 

ткани для изготовления изделия. Правила работы с готовыми выкройками, их моделиро-

вание. Элементы моделирования способы уменьшения и увеличения готовой выкройки. 

Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов 

одежды. 

Выполнение эскиза рабочего фартука. Снятие мерок. Копирование и моделирова-

ние готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический матери-

ал. Выкройка фартука. 

Технология изготовления швейных изделий (8)  

Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Организация 

рабочего места. Терминология и технология прямых стежков. Виды карманов последова-

тельность обработки карманов. Способы определения лицевой и изнаночной сторон тка-

ни. Правила подготовки ткани к раскрою. Варианты экономичной раскладки выкроек на 

ткани, последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка дета-

лей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления рабочего фарту-

ка. Технология обработки пояса и способы его соединения с фартуком. 

Практические работы.  

«Эскиз изделия, Изготовление лекала, моделирование»» 

«Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой изделия и подготовка к 

обработке». 

«Выполнение машинных швов применяемых для изготовления изделия (стачной, 

настрочной, шов в подгибку с закрытым срезом,  изготовление рюш, обработка верхнего 

среза кармана)».  

«Обработка деталей кроя и  изготовление рабочего фартука». 

«Выполнение различных видов художественного оформления фартука». 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.) 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их комфорт-

ность. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Практические работы. Эскиз интерьера кухни. 

Уход за одеждой, еѐ ремонт (2ч) 
Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные 

правила влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Способы ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила 

еѐ подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. 

Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. 

Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение 

работы на лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда. Сорочка, блузка, пуговицы, крючки и петли, лоскуты 

тканей. 

Электротехнические работы (2ч) 

Основные теоретические сведения.  Понятие и виды источников и потребителей 

электроэнергии. Простая электрическая цепь. Электрические светильники. Устройство 

лампы накаливания и электропатрона. 

Практические работы. Составление простой электрической цепи. Изучение 

устройства лампы накаливания и электропатрона. 

Варианты объектов труда. Лампа накаливания, настольная лампа. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (6 Ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект 

по технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 

Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содер-

жание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка технологического 

маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому 

изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инстру-

ментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Раз-

работка рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горя-

чее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание микро-

ландшафта Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Са-

де камней».  

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного 

оформления клумб. Пропорциональная и композиционна зависимость растений. 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

           Выполнение эскиза ландшафта  

Варианты объектов труда. Эскиз пришкольного участка. 

 

 

 

 

 



6-й КЛАСС  

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изу-

чения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, элек-

тронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (12 ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минераль-

ных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, железа, 

йода, суточная потребность в солях  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пи-

щевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения каче-

ства пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы  
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

 

Технология приготовления пищи (8 ч.) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приго-

товления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сы-

воротки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы  
Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 

Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.) 
Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыб-

ных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Измене-

ние содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, коп-

ченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных 

консервов и пресервов. 



Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продук-

тов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы раз-

делки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяе-

мых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба све-

жая, рыба соленая. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.) 
Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макарон-

ных изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение 

в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш раз-

личной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Практические работы 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы, 

макаронные изделия. 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда (2 ч) 
Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы приго-

товления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 

кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества 

яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приго-

товления компота,  киселей разной консистенции. 

Практические работы 
Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки ово-

щей (соление, квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека. Техно-



логия приготовления соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и ква-

шеных овощей. Использование природных ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подго-

товке перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом 

квашения. 

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

 МАТЕРИАЛОВ (28ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (18 ч) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоратив-

но-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вы-

шивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособле-

ния, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Воз-

можности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды.  Материалы 

для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявле-

ние дефектов, определение направления долевой нити). Припуски Подготовка материала к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных материалов.  

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении ра-

бот. Обмеловка. Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов 

орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 

Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Варианты объектов труда. Ткань. 

Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополни-

тельные материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пласт-

масс и их назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и приспо-

собления. Техника безопасности при выполнении работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эс-

киза изделия. Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов.  

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных волокон жи-

вотного происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. 

Свойства натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шел-

ковых тканей в быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика 

дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». За-

полнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы 

тканей из волокон животного происхождения. Образцы древесных пород. 



Пиломатериалы. Древесные материалы  (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериа-

лов. Свойства древесины. 

Практические  работы  

Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда 

Образцы пород древесины с различными пороками. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 Ч) 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной иг-

лы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от 

вида ткани. 

Практические  работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах 

тканей.  

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 

Машинные  швы. Классификация краевых швов. (2 ч) 

Основные теоретические сведения  Классификация машинных швов. Способы 

обработки изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические 

условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов.  

Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 

Уход за швейной машиной. Виды передач. (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и приспособле-

ния, применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.   

Практические  работы  

Чистка и смазка  швейной машины 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. Схемы, таблицы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.) 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер 

жилых помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с при-

родой. Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Подбор средств и декоративных украшений.  

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

Уход за одеждой, еѐ ремонт (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой 

тканей  Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и шелковых 

тканей. Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначе-

ния на ярлыках.  Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными заплат-

ками.  

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание за-

платки, художественная штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (4 Ч) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, индиви-

дуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. Профессии, свя-

занные с выполнением электромонтажных работ. Оказание первой помощи при пораже-

нии электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи включа-

ющие электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка.  

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 ч) 
Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве сель-

скохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы  повы-

шения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с вы-

ращиванием растений и охраной почв. Правила безопасного труда при работе на приш-

кольном участке.  Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные сор-

та цветочно - декоративных культур способы размножения многолетних цветковых рас-

тений. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация пре-

паратов, соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с вре-

дителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур, режим полива в за-

висимости от погодных условий. Рыхление.  

 Практические работы. Тестирование 

Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (10Ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект 

по технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 

Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их содер-

жание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка технологического 

маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому 

изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инстру-

ментов, и приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Раз-

работка рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация творческого проекта. 

Самооценка результатов качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под горя-

чее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-й КЛАСС  

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изу-

чения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, элек-

тронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимых классов, 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (14 ЧАС) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые ин-

фекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, 

первая помощь при отравлениях 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в раз-

личных продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

Технология приготовления пищи. Мучные изделия. Виды теста (10 ч) 

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды те-

ста(бисквитное, слоѐное, песочное, соленое). Рецептура и технология приготовления теста. 

Инструменты и приспособления для раскатки теста. Правила варки. Способы приготовления прес-

ного теста. Виды начинок. ТБ при обращении с электроплитой. Способы приготовления бисквит-

ного теста, рецептура. Виды начинок. Способы оформления. ТБ. Состав песочного теста. 
Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. Технология приготовления же-

ле, мусса, суфле.  Технология приготовления соленого теста.  

Практические работы. Художественное оформление изделий из соленого теста»  

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий»,  

«Основные приемы лепки из соленого теста»  

«Технологии окраски соленого теста» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал, му-

ка, соленое тесто.  

Заготовка продуктов (2ч) 

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка ово-

щей и фруктов в домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура суш-

ки. Воздушная сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, техноло-

гия подготовки к суше. Хранение сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (26 Ч) 
Рукоделие. Художественные ремесла (16 Ч) 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для выпол-

нения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ.  



Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура приготовления 

декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных изделий. Составление 

технологической карты выполнения изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по контуру, ис-

пользование природных материалов. Виды и способы оформления готового изделия. Уход за изде-

лием. Правила безопасного труда. 

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу» 
   « Изготовление изделия рифление на фольге» 

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка. 

Элементы материаловедения (6 ч) 

Химические волокна и ткани из них (2ч) 
Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и синте-

тических волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из искус-

ственных волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из искус-

ственных волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из 

искусственных волокон. 

. Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. 

Определение технологических свойств тканей из искусственных волокон.  

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

 

Характеристика тканей по назначению (2ч) 

   Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому соста-

ву, характеру отделки и окраски, назначению. Сложные переплетения нитей в тканях. Опреде-

ление раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой 
   Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению. 

Изготовление макетов сложных переплетений. 

   Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 

  

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов (1ч) 

   Основные теоретические сведения.  Виды, свойства и назначение сталей. Основные 

приѐмы термообработки. 

   Практические работы.  Пробная обработка образцов закалѐнной и незакалѐнной 

сталей. 

   Варианты объектов труда. Образцы закалѐнной и незакалѐнной сталей. 

    

Итоговая самостоятельная работа по разделу «Элементы материаловедения» (1 ч) 

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Элементы материаловедения» 

включает два варианта заданий по темам: «Химические волокна и ткани из них» и «Клас-

сификация сталей» Тесты позволяют контролировать знания обучающихся по разделу. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Швейная машина и приспособления к ней (2ч) 

 Основные теоретические сведения Универсальные и специальные швейные машины. 

Отличие бытовой от универсальной. Устройство качающегося челнока. Приспособления и их 

применение в швейной машине. 

Практические работы «Установка приспособлений» 

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для пришивания пу-

говиц, втачивания молнии, окантовки. 

  Схемы механических устройств. Прочтение схем (2ч) 

 

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические устройства, вари-

анты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах.  

Практические работы Чтение схем 



Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схемы 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 Ч) 

Эстетика и экология жилища  
  

Экология жилища. Фильтрация воды (2ч) 

 Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Со-

временные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния 

воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр. 
 

Роль комнатных растений в интерьере.(2 ч) 

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за рас-

тениями и их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. Ого-

род на подоконнике. Оформление балконов, лоджий. 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

Варианты объектов труда  Рассада, почва. 

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 Ч) 

Электроосветительные приборы. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Значимость и виды электроосветительных прибо-

ров. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного све-

та, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Варианты объектов труда  Бытовые осветительные приборы, лампы. Таблицы, схемы. 

 
Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства(2 ч) 

Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем автоматики 

. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье челове-

ка. Соблюдение правил безопасности.  

Практические работы «Составление схем автоматики» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы. 

 
Электроприборы, человек и окружающая среда (2ч) 

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация  «Влияние электронных приборов на окружаю-

щую среду» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

 
Творческие проектные работы (10 ч) 

Этапы творческого проекта  

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
 Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

выполненная под руководством учителя. Выбор и обоснование проекта (проблема, по-

требность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, технологический, заключи-

тельный). Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование про-

блемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, дизайн-анализ Работа с журналами, раз-

работка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. Технология 

выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последова-



тельность выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

проведенным анализом правильности выбора решений.  

Практические работы презентация  

 «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера» 

«Дизайн анализ» 
«Работа с журналами, разработка рисунка». 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 
 

Экономическое и экологическое обоснование проекта (4ч) 

  Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение твор-

ческого проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к выполнению 

творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполне-

ния. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, современного дизайна и мо-

ды, возрастных и личностных интересов учащихся обеспечивает положительную мотива-

цию и дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую деятель-

ность учащихся при выполнении проекта. 

Практические работы презентация  «Расчет себестоимости проекта» 

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Защита проекта(2 ч) 

Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления 

и чертежей выкроек изделия. 
 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (6Ч) 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно - декоративные растения. (2 ч) 

 Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана работ 

обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент цветочно-

декоративных растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

   «Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки (2) 

Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике культур, по-

нятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.  

Защита растений от неблагоприятных факторов (2 ч) 

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: экологические, кли-

матические, биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Правила 

безопасной работы при опрыскивании растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-й КЛАСС  

Вводное занятие (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изу-

чения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, элек-

тронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-х неделимых классов, 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ (10 ЧАС) 

 

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории. Ассортимент из-

делий, выполненных в технике «декупаж». Сырьѐ, материалы и приспособления. ТБ. Ис-

пользование ИКТ в технологическом процессе Технология и отработка техники выпол-

нения изделия. Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ Подготовка поверх-

ности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки, закрепление на изде-

лии .  Покрытие лаком готового изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

Классификация химических волокон. Способы получения. Промышленное значение при 

изготовлении тканей. Свойства синтетических волокон. Сложные, мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани 

Практические работы оформление домашних аксессуаров в силе «Декупаж». 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (8 ЧАС) 

 

Санитарно технические работы (1 час.) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-

технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструмен-

тов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблю-

дение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети во-

допровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и кана-

лизации. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитар-

но-технических или ремонтно-отделочных работ. 

 

Технология  ремонта и отделки жилых помещений (3 час) 

Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Со-

временные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и по-

требностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, во-

допровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуата-

ции. 



Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помеще-

ний. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремон-

та и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных 

работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные по-

верхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на ос-

нове рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

 

Элементы домашней экономики (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов се-

мьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «при-

быль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияю-

щие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духов-

ные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пи-

рамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. По-

нятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицит-

ный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. 

Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила по-

купки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя рас-

ходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости про-

дукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня това-

ров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Опреде-

ление положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 



Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения расходов. 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (3 Ч) 
 

Электроосветительные приборы. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Значимость и виды электроосветительных прибо-

ров. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного све-

та, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Варианты объектов труда  Бытовые осветительные приборы, лампы. Таблицы, схемы. 

 

Электротехнические устройства (1 ч) 
   Основные теоретические сведения Электрические источники света (лампы накали-

вания: моноспиральные, биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: 

утюг и электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуа-

тации, приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольт-

метры, их устройство и правила пользования. 

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, 

биспиральные криптоновые), утюга, амперметра. 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4 ЧАС) 

 

Сферы современного производства  и их составляющие (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предпри-

ятия сервиса). Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и тех-

нологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления 

развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального пред-

приятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе 

предприятия и уровне квалификации. 

Пути получения профессионального образования (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производ-

ства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональ-

ные качества личности и их диагностика. Источники получения информации о професси-

ях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профес-

сиональной деятельности. 

Практические работы 



Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возмож-

ностях получения профессионального образования в различных источниках, включая Ин-

тернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессиональ-

ного образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустрой-

ству, справочники по учебным заведениям профессионального образования, сборники ди-

агностических тестов, компьютер. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 ЧАС) 

 

Основные теоретические сведения. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве-  вы-

бор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращи-

вания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Технологии выращива-

ния основных видов сельскохозяйственных   растений своего региона. Правила расчета 

основных экономических показателей в растениеводстве. 

 

 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (2 ЧАС) 

 

Основные теоретические сведения. Основные теоретические сведения о способах обу-

стройства пришкольного участка. Элементы декоративного оформления участка (газоны, 

альпийские горки, цветочные бордюры) 

Основные стили садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для 

горки, бордюров и газонов Основные стилевые формы ландшафта для создания декоратив-

ного оформления пришкольного участка 

Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, растения, композиция). 

Составление эскиза размещения культур на пришкольном участке 

 

   



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 КЛАСС 
 

Дата прове-

дения 

II/П Наимено-

вание раз-

дела 

програм-

мы 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

(форма 

и 

вид 

дея-

тель-

ности 

обу-

чаю-

щихся, 

форма 

заня-

тий) 

Элементы содер-

жания 

Планируемые результаты обучения Вид 

кон-

троля. 

Изме-

рите-

ли 

Элемен-

та до-

полни- 

-

тель-

ного 

(не-

обяза-

тель-

ного 

содер-

жания) 

Домашнее 

задание 

план факт предметные метапредметные личностные 

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.09 

4.09 

 

 

2.09 

4.09 

1-2 Вводное 

занятие 

Вводное 

занятие. Ин-

структаж по 

ТБ. Содержа-

ние и задачи 

курса 

2 Беседа Содержание и задачи 

курса 

«Технология». Правила 

внутреннего распо-

рядка, техники без-

опасности 

Знать правила Внут-

реннего распорядка в 

Кабинете. Знать пра-

вила ТБ на уроках 

технологии. 

Познавательные 

УУД: получение и 

отбор необходи-

мой информации 

определение ос-

новной и второ-

степенной ин-

формации. Ком-

муникативный 

УУД: владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами обще-

ния. Регулятив-

ные УУД: прогно-

зирование резуль-

тата и уровня 

усвоение матери-

ала, умение осу-

ществлять дей-

ствие по образцу 

и заданному пра-

вилу. 

Формиро-

вание мо-

тивации к 

учению; 

Нравствен-

ной отзыв-

чивости 

Во-

просы 

 Повторить 

общие пра-

вила по ТБ 

   



       Культура питания (14 ч)    

 

9.09 

11.09 

 

9.09 

11.09 

3-4 Санита- 

рия и  

гигиена 

Санитария 

и гигиена. 

Требования 

к по-

мещению 

кухни 

2 Усвое-

ние 

новых 

знаний 

Безопасные приемы 

работы с оборудовани-

ем, инструментами, 

горячими жидкостями. 

Правила санитарии и 

гигиены. Понятия «ку-

линария», «питание», 

«культура питания». 

Рациональное питание. 

Витамины. Кухонная 

посуда и уход за ней 

Знать пла-

нирование 

технологи-

ческого 

процесса и 

процесса 

труда; со-

блюдение 

норм и пра-

вил без-

опасности 

труда, по-

жарной 

безопасно-

сти, правила 

санитарии и 

гигиены. ТБ 

при работе 

на кухне. 

Познавательные УУД: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

На основе полученной 

информации принимать 

несложные решения. 

Коммуникативные 

УУД: 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение. 

Регулятивные УУД: мо-

делирование различных 

ситуаций поведения в 

школе и других обще-

ственных местах. Раз-

личение 

допустимых и недопу-

стимых форм поведе-

ния. 

Соблюдение ги-

гиены учебного 

труда и умение 

организовать 

рабочее место. В 

предложенных 

ситуациях, опи-

раясь на общее 

для всех про-

стые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

Во- 

просы 

 Сравнить 

требова- 

ния 

по уходу за 

посудой в 

домашних 

условиях 

   

    

16.09 

18.09 

16.09 

18.09 
5-6 Физиоло- 

гия пита- 

Физиология 

питания. 

2 Комби-

ниро-
Понятие «режим пи-

тания». Пищевые 

Знать ин-

формацию 

 Познавательные УУД: 

умение осознанно и 

Формирование 

мотивации к 

Опрос Влияние 

витами- 

Опреде- 

лить на-   Конт. 



 

 

 

 

 ния Овощи в пи-

тании 

 ванный продукты как источ-

ник белков, жиров, 

углеводов, витами-

нов, минеральных со-

лей. 

о содержа-

нии в пи-

щевых 

продуктах 

витаминов,  

произвольно строить 

речевое высказывание. 

На основе полученной 

информации принимать 

несложные решения. 

 

учению; нрав-

ственной 

отзывчивости. 

Раб.  нов на 

здоро-

вье 

личие ви-

таминов 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

       Процесс пищеварения. 

Классификация ово-

щей. Роль витаминов в 

обмене веществ. Опре-

деление доброкачест-

венности овощей 

минеральных 

солей и микро-

элементов. 

Умеют опреде-

лять 

доброкаче-

ственность 

овощей по 

внешнему виду 

и при помощи 

индикаторов, 

проводить пер-

вичную обра-

ботку 

Коммуникативные УУД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение. 

Регулятивные УУД: мо-

делирование различных 

ситуаций поведения в 

школе и других обще-

ственных местах. Разли-

чение 

допустимых и недопу-

стимых форм поведения. 

 «Прави-

ла сани-

тарии и 

гигиены 

человека 

(журнал 

«Здоро-

вье») 

в домашних 

продуктах 

(овощи, 

фрукты) 

23.09 

25.09 

 

 

23.09 

25.09 
7-8 Технология 

приготовле-

ния пищи 

Технология 

приготов-

ления бу-

тербродов и 

горячих 

напитков 

2 Усвое-

ние 

но-

вых 

зна-

ний 

Рациональное питание. 

Виды бутербродов, от-

личие (открытые, закры-

тые). Способы оформле-

ния. Требования к каче-

ству, сроку хранения. 

Виды горячих напитков. 

Требования к приготов-

лению горячих напит-

ков. Правила ТБ 

Знания: о ви-

дах бутербро-

дов, горячих 

напитках, тех-

нологии приго-

товления, зна-

чении хлеба в 

питании чело-

века. 

Умения: со-

ставлять тех-

нологические 

карты приго-

товления бу-

тербродов, чая. 

П: выделять главную и 

избыточную информа-

цию, выполнять смысло-

вое свѐртывание выде-

ленных фактов, мыслей; 

представлять информа-

цию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-

символической форме 

Р: формированию дей-

ствий целеполагания, 

включая способность 

ставить новые учебные 

цели и задачи, планиро-

вать их реализацию, в 

том числе во внутреннем 

плане, осуществлять вы-

бор эффективных путей и 

средств достижения це-

лей, контролировать и 

оценивать свои действия 

форми-

рование 

целостно-

го миро-

воззре-

ния, со-

ответ-

ствующе-

го совре-

менному 

уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики; 

проявле-

ние по-

знава-

тельной 

активно-

сти в об-

Само- 

оценка 

Бутер- 

броды 

канапе 

Приго- 

товление 

завтрака 
  



30.09 

2.10 

 

 

 

 

30.09 

2.10 
9- Техноло- 

гия при- 

готовле- 

ния пищи 

Блюда 

из яиц. 

Практикум 

«Приго-

товление 

блюд из 

яиц» 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Значение яиц в питании 

человека. Способы 

определения свежести 

яиц. Длительность хра-

нения. Технология при-

готовления блюд из 

яиц. Правила ТБ, сани-

тарии при приготовле-

нии и хранении пищи 

Знания: о зна-

чении яиц в 

питании чело-

века, об ис-

пользовании 

яиц в кулина-

рии, о спосо-

бах определе-

ния свежести 

яиц.  

Умения: опре-

делять све-

жесть яиц, при 

помощи ово-

скопа и быто-

вым способом, 

выполнять 

сравнение по-

лучившихся 

данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: усовершенствуют 

навык поиска информа-

ции в компьютерных и 

некомпьютерных источ-

никах информации, при-

обретут навык формули-

рования запросов и опыт 

использования поиско-

вых машин. Они научатся 

осуществлять поиск ин-

формации в Интернете 

Р: оценивание правиль-

ности выполнения учеб-

ной задачи, собственных 

возможностей еѐ реше-

ния; диагностика резуль-

татов познавательно-

трудовой деятельности 

по принятым критериям и 

показателям; обоснова-

ние путей и средств 

устранения ошибок или 

разрешения противоре-

чий в выполняемых тех-

нологических процессах 

К: последовательно и 

полно передавать партнѐ-

ру необходимую инфор-

мацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а так-

же участвовать в коллек-

тивном обсуждении про-

блем 

 

формиро-

вание це-

лостного 

мировоз-

зрения, 

соответ-

ствующе-

го совре-

менному 

уровню 

развития 

науки и 

обще-

ственной 

практики; 

проявле-

ние по-

знава-

тельной 

активно-

сти в об-

ласти 

предмет-

ной тех-

нологи-

ческой 

деятель-

ности 

Уст- 

ный 

дик- 

тант 

Приме- 

нение яиц 

в приго- 

товлении 

десерта 

Проверка 

доброка- 

чествен- 

ности яиц 

10  

  

   

 

 

  

 

 

 

   

 

 

2 

        



   

 

11 

 

 

 

Техноло- 

гия при- 

готовления 

пищи 

Приготов- 

ление блюд 

из овощей 

2 Комби- 

нирован- 

ный 

Правила ТБ. Виды овощей. 

Методы определения ка-

чества. 

Влияние экологии на ка-

чество. Назначение, виды 

и технология (способы 

нарезки). После-

довательность приготов-

ления блюд из овощей 

Формирова-

ние знаний : о 

пищевой цен-

ности овощей, 

способах хра-

нения, меха-

нической об-

работки и 

нарезки, тех-

нологии при-

готовления 

блюд из сы-

рых овощей. 

П: систематизировать, 

сопоставлять, анализи-

ровать, обобщать и ин-

терпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в 

готовых информацион-

ных объектах 

Р: алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности 

К: интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрос-

лыми 

овладе-

ние эле-

ментами 

органи-

зации 

ум-

ственно-

го и фи-

зическо-

го труда; 

форми-

рование 

ответ-

ственно-

го отно-

шения к 

учению, 

готовно-

сти и 

Кон- 

троль 

каче-

ства 

нарез-

ки 

Получе- 

ние есте- 

ственных 

красителей 

из овощей 

Приго- 

товление 

салата по вы-

бору 

7.10 

9.10 

7.10 

9.10 
11-12 

 

 

 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

14.10 

16.10 

14.10 

16.10 
13- Серви- 

ровка 

стола 

Сервиров- 

ка стола. 

Правила по-

ведения за 

столом 

2 Комби- 

нирован- 

ный 

Эстетическое 

оформление сто-

ла. Составление 

меню на завтрак. 

Сервировка. 

Столовые при-

боры и правила 

пользования 

ими. Способы 

складывания 

салфеток. Эти-

кет. Культура 

поведения за 

столом 

Самостоятельно 

подбирать необхо-

димые для серви-

ровки стола к зав-

траку приборы, 

выполнять декора-

тивное складыва-

ние бумажных и 

тканевых салфе-

ток, подбирать ра-

цион питания для 

полноценного зав-

трака. Соблюдать 

правила этикета 

утреннего приѐма 

пищи. 

П: систематизиро-

вать, сопостав-

лять, анализиро-

вать, обобщать и 

интерпретировать 

информацию, со-

держащуюся в го-

товых информа-

ционных объектах 

Р: реализацию, в 

том числе во внут-

реннем плане, 

осуществлять вы-

бор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и 

по способу дей-

ствия, вносить со-

ответствующие 

коррективы в их 

выполнение 

К: адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

решения различ-

ных коммуника-

тивных задач 

 

самооценка го-

товности к 

предпринима-

тельской дея-

тельности в 

сфере техноло-

гий, к рацио-

нальному веде-

нию домашнего 

хозяйства 

Само- 

оценка 

Иннова- 

ция 

в оформ-

лении 

стола к 

завтраку 

Оформ- 

ление 

стола 

к завтраку 

14  

   



21.10 

23.10 

21.10 

23.10 
15-

16 

Заготовка 

продуктов 

Заготовка 

продуктов 

и способы их 

сохранения 

2 Беседа, со-

общение 
Экономное веде-

ние домашнего хо-

зяйства. Условия и 

сроки переработки 

и хранения продо-

вольственных за-

пасов. Способы 

заготовки продук-

тов впрок. Подго-

товка продуктов к 

замораживанию. 

Быстрое замора-

живание продук-

тов в домашнем 

холодильнике 

Правила и способы 

выполнения заго-

товки продуктов. 

П: систематизиро-

вать, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и интер-

претировать ин-

формацию, содер-

жащуюся в гото-

вых информаци-

онных объектах 

Р: алгоритмизиро-

ванное планирова-

ние процесса по-

знавательно-

трудовой деятель-

ности 

К: интегрировать-

ся в группу 

сверстников и 

строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми 

 

Способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и по-

знанию 

Работас 

реб 

усом и 

кроссвор

вор-

дом.Кон

т. Раб. 

«Основы 

кули 

нарии» 

Тест  

Техноло- 

гия при- 

готовле-

ния кар-

тофель-

ного 

крахмала 

Сушка 

яблок 

    

    

   Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

6.11 

11.11 

6.11 

11.11 
17- Рукоде- 

лие. Ху- 

дожест- 

венные 

ремесла 

Изонить.  2 Усвоение 

новых 

знаний 

Изонить, как ху-

дожественное 

ремесло. Фанта-

зии в решении и 

особенности вы-

полнения изони-

ти.  Инстру-

менты и приспо-

стремление к эко-

номии и бережливо-

сти в расходовании 

времени, материа-

лов, денежных 

средств, труда; 

наличие экологиче-

ской культуры при 

П: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Р: самостоятельно 

становление и 

развитие лично-

сти в еѐ индиви-

дуальности, са-

мобытности, 

уникальности и 

неповторимости  

 

Опрос История 

создания 

изделия 

из  изо-

нити 

Опреде- 

лить на- 

личие из- 

де-

лий. 
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  собления 

 

 

 

 

 

 

обосновании объек-

та труда и выполне-

нии работ 

ставить новые 

учебные цели и за-

дачи 

К: определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуа-

цию, учитывать 

намерения и спосо-

бы коммуникации 

партнѐра, выбирать 

адекватные страте-

гии коммуникации 

13.11 

18.11 

13.11 

18.11 
19- Рукоде- 

лие. 

Материалы 

 И инструменты. 

2 Комбини- 

рованный 

Разновидности 

экологически 

чистых материа-

лов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планирование тех-

нологического про-

цесса и процесса 

труда; подбор мате-

риалов с учѐтом ха-

рактера объекта 

труда и технологии; 

подбор инструмен-

тов, приспособле-

ний и оборудования 

с учѐтом требова-

ний технологии и 

материально - энер-

гетических ресурсов 

П: осуществлять 

логическую опера-

цию установления 

родовидовых от-

ношений, ограни-

чение понятия 

Р: адекватно само-

стоятельно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как в конце дей-

ствия, так и по ходу 

его реализации 

К: практическому 

освоению умений, 

составляющих ос-

нову коммуника-

тивной компетент-

ности 

 

проявление по-

знавательной ак-

тивности в обла-

сти предметной 

технологической 

деятельности; 

 

Опрос Изонить в 

изделии 

Подгото- 

виться 
20  



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
   Рукоделие Техноло-

гия  вы-

полнения 

  Подбор инструментов и 

материалов, их зависи-

мость. Технология вы-

полнения изделия в тех-

нике «изонить». Сани-

тарно-гигиенические 

требования. ТБ 

стремление к эконо-

мии и бережливости 

в расходовании вре-

мени, материалов, 

денежных средств, 

труда; наличие эко-

логической культуры 

при обосновании 

объекта труда и вы-

полнении работ 

П: осуществлять ло-

гическую операцию 

установления родо-

видовых отношений, 

ограничение понятия 

Р: адекватно само-

стоятельно оцени-

вать правильность 

выполнения действия 

и вносить необходи-

мые коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его реализа-

ции 

К: практическому 

освоению умений, 

составляющих осно-

ву коммуникативной 

компетентности 

 

 

проявление 

познаватель-

ной активно-

сти в области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности 

 

 

 изде-

лий 

к практи- 

ческой 

работе 

      

20.11 25.11 21- 

22 

Рукоде- 

лие. Ху- 

дожест-

венные 

ремѐсла 

Подготов-

ка к рабо-

те. 

Выбор 

рисунка 

2 Прак-

тикум 
Технология выполнения  

Соблюдение правил 

техники безопасности 

практическое освое-

ние обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с ис-

пользованием ресур-

сов библиотек и Ин-

тернета; создавать и 

преобразовывать мо-

дели и схемы для ре-

шения задач 

Р: самостоятельно 

анализировать усло-

вия достижения цели 

на основе учѐта вы-

деленных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном ма-

териале 

К: определять цели 

коммуникации, оце-

нивать ситуацию, 

учитывать намерения 

и способы коммуни-

кации партнѐра, вы-

бирать адекватные 

стратегии коммуни-

кации 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

при трудовой 

деятельности в 

различных 

сферах с пози-

ций будущей 

социализации 

и стратифика-

ции 

 

 

 

 

Работа 

пара- 

ми 

 Подбор 

материа- 

лов для 

работы 

  
  

27.11 

2.12 

27.11 

2.12 
23- 

24 

Рукоде- Оформле-

ние за-

кладки в 

технике 

«изонить» 

2 Усвое-

ние 

новых 

знаний 

Функционально-

эстетические аспекты 

оформления закладки. 

Обработка  изделия. ТБ 

Оцен- 

ка ра- 

боты 

Пер-

спек- 

тивы 

раз- 

вития 

твор- 

чества 

Проде- 

монстри- 

ровать 

выпол- 

ненную 

работу 

лие. Ху- 

дожест- 

венные 

 
  
  ремѐсла   

4.12 

9.12 

4.12 

9.12 
25- 

26 

Создание 

изделий 

из поде- 

Ассорти- 

мент вто- 

ричного 

2 Усвое-

ние 

новых 

Ассортимент вторсы-

рья, дополнительные 

формирование уме-

ний устанавливать 

П: осуществлять 

сравнение, сериацию 

развитие эсте-

тического со-

Провер- 

ка ри- 

сунка 

Инно-

ва- 

ция 

Подбор 

сырья 

для изде- 
  



 

 

  лочных 

материалов 

сырья из 

пластмсы. 

Зарисовка 

изделия 

 знаний материалы, экологиче-

ские и санитарно гигие-

нические требования, 

инструменты и приспо-

собления. ТБ. Зарисов-

ка изделия из пластмас-

сы по шаблону 

взаимосвязь знаний 

по разным учебным 

предметам для реше-

ния прикладных 

учебных задач; овла-

дение методами эс-

тетического оформ-

ления изделий, обес-

печения сохранности 

продуктов труда 

и классификацию, 

самостоятельно вы-

бирая основания и 

критерии для ука-

занных логических 

операций 

Р: принимать реше-

ния в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

К: развитию речевой 

деятельности, при-

обретению опыта 

использования рече-

вых средств для ре-

гуляции умственной 

деятельности, при-

обретению опыта ре-

гуляции собственно-

го речевого поведе-

ния как основы ком-

муникативной ком-

петентности 

 

знания через 

освоение ху-

дожественного 

наследия 

народов Рос-

сии и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индивидуаль-

но-

личностных 

позиций обу-

чающихся. 

формирование 

общей культур 

на со- 

от-

вет-

ствие 

шаб-

лону 

при- 

мене-

ния 

втор-

сы- 

рья 

лия 

    
    



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

11.12 

16.12 

11.12 

16.12 
27- 

28 

Создание 

изделий из 

поделочных 

материалов 

Технология из-

готовления вы-

бранного 

изделия 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Технология выполнения 

выбранного изделия 

(домовѐнок). Заготовка 

деталей изделия: раз-

метка, вырезание, нане-

сение контрольных то-

чек. Сборка деталей. ТБ 

формирова-

ние умений 

устанавли-

вать взаимо-

связь знаний 

по разным 

учебным 

предметам 

для решения 

прикладных 

учебных за-

дач; овладе-

ние метода-

ми эстетиче-

ского 

оформления 

изделий, 

обеспечения 

сохранности 

продуктов 

труда 

П: осуществлять 

сравнение, сери-

ацию и класси-

фикацию, само-

стоятельно вы-

бирая основания 

и критерии для 

указанных логи-

ческих операций 

Р: принимать 

решения в про-

блемной ситуа-

ции на основе 

переговоров 

К: развитию ре-

чевой деятель-

ности, приобре-

тению опыта ис-

пользования ре-

чевых средств 

для регуляции 

умственной дея-

тельности, при-

обретению опы-

та регуляции 

собственного 

речевого пове-

дения как осно-

вы коммуника-

тивной компе-

тентности 

 

развитие эс-

тетического 

сознания 

через освое-

ние художе-

ственного 

наследия 

народов 

России и 

мира, твор-

ческой дея-

тельности 

эстетиче-

ского харак-

тера; фор-

мирование 

индивиду-

ально-

личностных 

позиций 

обучаю-

щихся. 

формирова-

ние общей 

культур 

Кон- 

троль за 

дей- 

ствия- 

ми 

Способы 

перера-

ботки 

втор- 

сырья 

Продол 

жить работу 

18.12 

23.12 

 

18.12 

23.12 
29- Создание 

изделий 

из поде- 

лочных ма-

териалов 

Сборка 

и оформ- 

ление из- 

делия 

2 Практи- 

кум 
Продолжение работы в 

соответствии с техноло-

гической картой. Сборка 

деталей и последующий 

контроль на прочность и 

эстетичность соединения. 

Оформление готового из-

делия. Осуществление 

контроля качества изго-

тавливаемого изделия 

Соот- 

ветст- 

вие 

эскиза и 

изделия 

Целесо- 

образ- 

ность 

втор-

сырья 

Оценка 

родителей 
30  

  

  

25.12 

13.01 

25.12 

13.01 
31- Элементы 

материа- 

ловеде- 

ния 

Классифи- 

кация во- 

локон. 

Практиче- 

ская работа 

«Образец по-

лотняного пе-

реплетения» 

2 Усвое-

ние 

новых 

знаний 

Классификация тек-

стильных волокон, нату-

ральные, растительные 

волокна. Понятие о 

хлопке-сырце и льне. 

Общие понятия о пряже 

и процессе прядения. 

Ткачество. Полотняное 

переплетение. Основная 

и уточная нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Свойства 

тканей. Признаки опре-

деления сторон. ТБ 

Находить и 

грамотно ис-

пользовать 

найденную 

информацию, 

использовать 

различные 

библиотечные, 

в том числе 

электронные, 

каталоги для 

поиска необ-

ходимых книг; 

искать инфор-

мацию в раз-

личных базах 

данных, созда-

вать и запол-

нять базы дан-

ных, в частно-

сти использо-

вать различные 

определители 

П: использовать 

различные приѐмы 

поиска информа-

ции в Интернете, 

поисковые серви-

сы; использовать 

приѐмы поиска 

информации на 

персональном 

компьютере, в ин-

формационной 

среде учреждения 

и в образователь-

ном пространстве;  

Р: основам само-

регуляции эмоци-

ональных состоя-

ний  

К: развитию рече-

вой деятельности, 

приобретению 

опыта использова-

ния речевых 

постановка 

проблемы, 

опросы, опи-

сание, сравни-

тельное исто-

рическое опи-

сание, объяс-

нение, ис-

пользование 

статистиче-

ских данных, 

интерпретация 

фактов 

Опрос. 

Лаби- 

ринт, 

крос- 

сворд 

Легенды 

и мифы 

о 

происхо- 

ждении 

волокон 

Подоб- 

рать об- 

разцы 

тканей 

натураль-

ных воло-

кон 

32  

  

  

  

15.01 

20.01 

15.01 

20.01 
33- 

 

 

 

 

 

4 

Элементы 

материа- 

ловеде- 

ния 

Классификация 

древесины 

Практическая 

работа «Опре-

деление пород 

древесины» 

2  Древесные материалы. 

Виды древесных пород, 

строение древесины. 

Классификация пилома-

териалов.  

Опрос. 

Лаби- 

ринт, 

крос- 

сворд 

Легенды 

и мифы 

о 

происхо- 

ждении 

древе-

сины 

Подоб- 

рать об- 

разцы 

древесины 

и коры 

34 

  



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

22.01 

27.01 

22.01 

27.01 
35-36 Элементы 

машино- 

ведения 

Виды швей- 

ных машин. 

Устройство и 

принцип дей-

ствия 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

История создания 

швейной машины. Ос-

новные требования к 

оборудованию рабочего 

места, виды машин, ви-

ды приводов и их 

устройство, принцип 

действия отдельных уз-

лов (регулятор длины 

стежка, устройство для 

намотки ниток) 

Знания: о видах 

приводов швейной 

машины, устрой-

стве швейной ма-

шины, правилах  

подготовить 

швейную машину 

к работе, правилах 

безопасной рабо-

ты на швейной 

машине. 

Умения: подгото-

вить швейную 

машину к работе, 

выполнять прави-

ла безопасной ра-

боты на шв. ма-

шине. 

П: осуществ-

лять выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач в 

зависимости 

от конкретных 

условий; да-

вать опреде-

ление поняти-

ям 

Р: уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать своѐ вре-

мя и управ-

лять им; осу-

ществлять 

констатирую-

щий и пред-

восхищающий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия 

 К: устанавли-

вать и под-

держивать не-

обходимые 

контакты с 

другими 

людьми; удо-

влетворитель-

но владеть 

нормами и 

техникой об-

овладение 

элемента-

ми орга-

низации 

умствен-

ного и фи-

зического 

труда 

Контр. 

Раб. 

Нату-

ральные 

расти-

тельные 

волок-

на.Вопро

сы 

Универ- 

сальные 

машины и их 

назначение 

Закрепле- 

ние изу- 

ченного мате-

риала 

29.01 

3.02 

29.01 

3.02 
37-

38 

Элементы 

машино- 

ведения 

Подготовка 

машины 

к работе. 

Практиче- 

ская работа 

«Выполнение 

машинных 

строчек» 

2 Комби- 

нирован-

ный 

Правила и приемы ра-

боты на швейной ма-

шине. Последователь-

ность заправки верхней 

и нижней нитей. 

Намотка нитки на 

шпульку. Выполнение 

машинных строчек по 

намеченным линиям. 

Регулировка длины 

стежка. Терминология 

машинных работ. ТБ 

Овладение прак-

тическими 

навыками орга-

низации рабоче-

го места и приѐ-

мами работы на 

швейной машине 

с электрическим 

приводом. 

П: овладение 

алгоритмами 

и методами 

решения ор-

ганизацион-

ных и техни-

ко-

технологиче-

ских задач; 

овладение 

элементами 

научной ор-

ганизации 

труда, фор-

мами дея-

тельности, 

само-

оценка 

умствен-

ных и 

физиче-

ских спо-

собно-

стей при 

трудовой 

деятель-

ности в 

различ-

ных сфе-

рах с по-

зиций бу-

дущей 

Про- 

верка 

каче- 

ства 

образца 

Разно- 

видности 

отделоч- 

ных стро- 

чек 

Повто- 

рить по- 

следова- 

тельность 

заправки 

верхней и 

нижней ни-

тей 

 

 

 

 



5.02 5.02 

10.02 

 

 

 

 

39-

40 

Элементы 

машино- 

ведения 

Практиче- 

ская работа 

«Виды ма-

шинных 

швов» 

2 Комби- 

нирован- 

ный 

Последовательность 

выполнения машинной 

строчки.Технология 

выполнения со-

единительных машин-

ных швов. Условное 

обозначение, примене-

ние и чтение машинных 

швов. ТБ 

соответству-

ющими куль-

туре труда и 

технологиче-

ской культу-

ре производ-

ства 

Р: адекватно 

самостоя-

тельно оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

действия и 

вносить не-

обходимые 

коррективы в 

исполнение 

как в конце 

действия, так 

и по ходу его 

реализации 

К: практиче-

скому освое-

нию умений, 

составляю-

щих основу 

коммуника-

тивной ком-

петентности 

социали-

зации и 

страти-

фикации 

Само- 

оценка 

Разно- 

видности 

машинных 

швов 

Отработ- 

ка строч- 

ки 10.02  

  

12.02 

17.02 

12.02 

17.02 
41-

42 

Элементы 

машино- 

ведения 

Упражне- 

ния на 

швейной 

машине. 

ВТО 

2 Комби- 

нирован- 

ный 

Технология и термино-

логия выполнения крае-

вых швов. Терминоло-

гия ВТО и правила ТБ. 

Значение ВТО. Органи-

зация рабочего места. 

Требования к выполне-

нию ВТО 

 Само- 

кон- 

троль 

Работа 

с катало- 

гом 

Оформить 

образцы 

швов в тет-

радь 

 

 

19.02 

24.04 

19.02 

24.04 
43-44 Констру-

рование и  

Классифи- 

кация оде-

жды. 

2 Усвоение 

новых 
Понятие об одежде, еѐ 

назначение, классифи-

кация, требования, 

предъявляемые 

овладение алго-

ритмами и мето-

дами решения ор-

ганизационных и 

технико-

технологических 

задач 

П: осуществ-

лять выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Р: адекватно 

оценивать объ-

ективную 

трудность как 

меру фактиче-

ского или 

предполагае-

мого расхода 

ресурсов на 

решение зада-

чи; 

К: формирова-

нию действий 

по организации 

и планирова-

нию учебного 

проявление 

познава-

тельной 

активности 

в области 

предмет-

ной техно-

логической 

деятельно-

сти; 

 

Опрос, 

про-

верка 

Ассорти- 

мент фар-

туков. 

Выбор 

ткани 
 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

   моделиро- 

вание ра-

бочей одеж-

ды 

Практиче- 

ская работа 

«Снятие 

мерок 

 знаний к одежде. Виды рабо-

чей оде- 

жды. Правила снятия 

мерок и их обозначе-

ние 

   изме- 

ре-

нии 

Знаком- 

ство 

с профес-

сиями 

для фар- 

тука 
    

26.02 

2.03 

 

26.02 

2.03 
45-46 Конст- 

руирова- 

ние и мо- 

делиро- 

вание ра-

бочей одеж-

ды 

Правила 

работы 

с готовыми 

выкройка- 

ми. Моде-

лирование 

2 Комби- 

ниро-

ван- 

ный 

Элементы моделиро-

вания. 

Способы увеличения 

и 

уменьшения готовой 

выкрой- 

ки. Правила расчета 

количе- 

ства ткани для изго-

товления изделия. 

Наименование дета-

лей кроя. Условные 

обозначения 

(направление доле-

вой нити, припуски 

на швы, «сгиб»). 

Правила раскроя и 

рациональной рас-

кладки деталей вы-

кройки. ТБ 

планирование 

технологиче-

ского процесса 

и процесса 

труда; подбор 

материалов с 

учѐтом харак-

тера объекта 

труда и техно-

логии; подбор 

инструментов, 

приспособле-

ний и оборудо-

вания с учѐтом 

требований 

технологии и 

материально-

энергетиче-

ских ресурсов 

П:использовать раз-

личные приѐмы тех-

нологической обра-

ботки изделия, вы-

бирать оптимальный 

способ из извест-

ных; 

Р: основам саморе-

гуляции в учебной и 

познавательной дея-

тельности в форме 

осознанного управ-

ления своим пове-

дением и деятельно-

стью, направленной 

на достижение по-

ставленных целей 

К: устанавливать и 

поддерживать необ-

ходимые контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения 

 

формирование 

ответственно-

го отношения 

к учению, го-

товности и 

способности 

обучающихся 

к саморазви-

тию и самооб-

разованию на 

основе моти-

вации к обу-

чению и по-

знанию 

Кон- 

троль 

за 

дей- 

ствия

- 

ми 

Правила 

расклад- 

ки дета- 

лей вы- 

кройки с 

учетом 

рисунка 

ткани 

Повто- 

рить пра- 

вила рас- 

кроя 

 

 

  

    

4.03 

9.03 

4.03 

10.03 
47-48 Техноло- 

гия изго- 

товления 

рабочей 

одежды 

Ручные ра- 

боты. 

Практиче- 

ская работа 

«Выполнение 

2 Комби- 

ниро-

ван- 

ный 

Правила ТБ. Органи-

зация ра- 

бочего места. Ин-

струменты 

и приспособления. 

осознание роли 

техники и тех-

нологий для 

прогрессивно-

го развития 

П: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

включение 

обучаю-

щихся в 

процессы 

Про- 

верка 

прак- 

тиче- 

ско

Эстети- 

ческое 

и функ- 

циональ- 

ное зна-

Продол- 

жение 

работы 
 

  

   



   прямых стеж-

ков» 

  Термино- 

логия и технология 

выполне- 

ния прямых стежков. 

Значимость кон-

трольных линий и 

способы их переноса. 

Соблюдение техни-

ческих условий (раз-

мер стежка) 

общества; 

формирование 

целостного 

представления 

о техносфере, 

сущности тех-

нологической 

культуры и 

культуры труда 

ния задач в за-

висимости от 

конкретных 

условий 

Р: адекватно са-

мостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце дей-

ствия, так и по 

ходу его реали-

зации 

 К: формирова-

нию действий по 

организации и 

планированию 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

познания и 

преобразо-

вания 

окружаю-

щих пред-

метов и 

материа-

лов 

й 

ра-

бо-

ты 

чение шва 

«козлик» 

 

11.03 

16.03 

11.03 

16.03 
49-50 Техноло- 

гия изго- 

товления 

рабочей 

одежды 

Практиче- 

ская работа 

«Обработ- 

ка карманов. 

Соединение 

с фартуком» 

2 Комби- 

ниро-

ван- 

ный 

Виды карманов. По-

следова- 

тельность обработки 

кармана 

(заметывание, застра-

чивание, 

заутюживание). От-

делка и соединение 

кармана с фартуком. 

ТБ 

планирование 

технологиче-

ского процесса 

и процесса 

труда; подбор 

материалов с 

учѐтом харак-

тера объекта 

труда и техно-

логии; подбор 

инструментов, 

приспособле-

ний и оборудо-

вания с учѐтом 

требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов 

П:использовать раз-

личные приѐмы тех-

нологической обра-

ботки изделия, вы-

бирать оптимальный 

способ из извест-

ных; 

Р: основам саморе-

гуляции в учебной и 

познавательной дея-

тельности в форме 

осознанного управ-

ления своим пове-

дением и деятельно-

стью, направленной 

на достижение по-

ставленных целей 

К: устанавливать и 

поддерживать необ-

ходимые контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения 

 

формирование 

ответственно-

го отношения 

к учению, го-

товности и 

способности 

обучающихся 

к саморазви-

тию и самооб-

разованию на 

основе моти-

вации к обуче-

нию и позна-

нию 

Кон- 

троль 

каче- 

ства 

Коллек- 

ция «Ви- 

ды кар- 

манов» 

Закончить 

работу 
 

   

   

         



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

18.03 

1.04 

 

18.03 

1.04 
51-

52 

Техноло- 

гия изго- 

товления ра-

бочей 

одежды 

Практиче- 

ская работа 

«Технология 

обработки бо-

ковых и ниж-

него срезов 

фартука» 

2 Прак-

тикум 

Технология обработки бо-

ко- 

вых и нижнего срезов фар-

ту- 

ка швом вподгибку с за-

крытым срезом. Выполне-

ние различных видов ху-

дожественного оформле-

ния. Работа с утюгом. ТБ 

Овладение ал-

горитмами и ме-

тодами решения 

организацион-

ных и технико-

технологиче-

ских задач; 

овладение эле-

ментами науч-

ной организации 

труда, формами 

деятельности, 

соответствую-

щими культуре 

труда и техно-

логической 

культуре произ-

водства. 

П: проявле-

ние иннова-

ционного 

подхода к 

решению 

учебных и 

практических 

задач в про-

цессе моде-

лирования 

изделия или 

технологиче-

ского процес-

са 

Р: адекватно 

самостоя-

тельно оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

действия и 

вносить не-

обходимые 

коррективы в 

исполнение 

как в конце 

действия, так 

и по ходу его 

реализации 

К: согласо-

вывать  и ко-

ординировать 

совместную 

познаватель-

но-трудовую 

деятельность 

с другими еѐ 

участниками 

Самооценка 

умственных 

и физиче-

ских спо-

собностей 

при трудо-

вой деятель-

ности в раз-

личных сфе-

рах с пози-

ций буду-

щей социа-

лизации и 

стратифика-

ции. 

Кон- 

троль 

выпол-

нения 

Работа 

с журна- 

лами мод 

Закончить 

работу 
 

   

6.04 

8.04 

6.04 

8.04 
53-54 

 

Техноло- 

гия изго- 

товления 

рабочей 

одежды 

Практиче- 

ская работа 

«Обработка 

пояса и соеди-

нение его с 

фартуком». 

ВТО 

2 Практи- 

кум 

Технология выполнения 

об- 

работки пояса и способы 

его 

соединения с фартуком. 

Приемы ВТО. Элементы 

контроля: внешний вид, 

симметричность формы и 

расположение парных де-

талей, аккуратность обра-

ботки срезов, качествен-

ная влажно-тепловая об-

работка. ТБ 

Само- 

Оценка 

 

Роль фар- 

тука 

в костю-

мах каза-

чества 

Получить 

оценку 

родителей 
 

 К. раб. 

Изго-

товле-

ние 

швейно-

го изде-

лия Тест   

     Технологии ведения дома (4 ч)    

13.04 

15.04 

13.04 

15.04 
55-

56 

Техноло- 

гии веде- 

ния дома 

Эстетика 

и экология 

жилища. 

Практическая 

2 Усвое-

ние 

новых 

знаний 

Интерьер жилых помеще-

ний 

и их комфортность. Рацио- 

нальное размещение обо-

Знания: о требо-

ваниях 

предъявляемых к 

интерьеру кухни 

Познаватель-

ные УУД: 

выбор наибо-

Развитие тру-

долюбия и 

ответствен-

Про- 

верка 

прак- 

тиче-

Совре- 

менные 

стили 

в интерь-

Декора- 

тивное 

оформле- 

ние кухни 

 

  



   работа «Эскиз 

интерьера кух-

ни» 

 

 

 

 

 ру- 

дования кухни и уход за 

ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и са-

нитарно-гигиенических 

требований. Отделка ин-

терьера тканями, роспи-

сью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение 

кухни изделиями соб-

ственного изготовления 

и 

столовой, о са-

нитарно- 

гигиенических 

требованиях, 

правилах мытья 

посуды, 

безопасных при-

емах 

работы на кухне. 

Способы отдел-

ки интерьера. 

Умения: соблю-

дать правила 

мытья посуды; 

поддерживать 

чистоту в жилых 

помещениях; 

размещать обо-

рудование кух-

ни; создавать 

интерьер кухни. 

 

лее 

эффективных 

способов 

решения за-

дачи в 

зависимости 

от конкрет-

ных условий. 

Коммуника-

тивные УУД: 

участвовать в 

диалоге, на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

сотрудничать 

с 

одноклассни-

ками в поис-

ке и сборе 

информации; 

принимать 

решения и 

реализовы-

вать их; точ-

но выражать 

свои мысли. 

Регулятив-

ные УУД: 

прогнозиро-

вание резуль-

тата и уровня 

усвоения ма-

териала, уме-

ние осу-

ществлять 

действия по 

образцу и за-

данному пра-

вилу. 

ности за 

качество сво-

ей 

деятельности, 

проявление 

технологиче-

ского мыш-

ления. Уме-

ние излагать 

мысли, при-

водить при-

меры, делать 

вывод, спо-

собствовать к 

рассужде-

нию. - 

ской 

рабо-

ты 

ере 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

20.04 

22.04 

20.04 

22.04 
57-

58 

Техноло- 

гии веде- 

ния дома 

Уход за 

одеждой 

и обувью 

2 Лабора- 

торно- 

практиче- 

ская 

работа 

Выбор и использова-

ние со- 

временных средств 

ухода 

за одеждой и обу-

вью. Спосо- 

бы удаления пятен с 

одежды 

и обивки мебели. 

Выбор технологий 

длительного хране-

ния одежды и обуви. 

Условные обозначе-

ния на ярлыках 

Чтение ярлыков на 

одежде и выбор 

правильного 

режима стирки и 

чистки одежды. ТБ 

при чистке, стирке 

и влажно-тепловой 

обработке одежды. 

Познаватель-

ные УУД: 

структуриро-

вать знания, 

понимать осно-

вы 

смыслового 

чтения познава-

тельных тек-

стов; разных 

видов. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

участвовать в 

диалоге, на 

уроке и в жиз-

ненных ситуа-

циях; сотрудни-

чать с одно-

классниками в 

поиске и сборе 

информации; 

принимать ре-

шения и реали-

зовывать их. 

Регулятивные 

УУД: проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве. 

Развитие тру-

долюбия и от-

ветственности 

за качество 

своей 

деятельности. 

Личностная 

мотивация 

учебной дея-

тельности. 

Кон- 

троль 

за дей- 

ствия- 

ми 

Иннова- 

ционные 

методы 

очистки 

изделий от 

загряз-

нений 

Найти по- 

лезные 

советы 

по удале- 

нию 

раз-

личных 

видов 

пятен 

 

  

  

  

     Электротехнические работы (2 ч)    

27.04 

29.04 

27.04 

29.04 
59-60 Электро- 

техниче- 

Электро- 

монтажные 

2 Усвоение 

новых 
Организация рабочего места 

для выполнения электро-

использовать 

найденную 

П: осуществле

ние поиска не-

Проявление 

познаватель-

Опрос Профес- 

сии, свя- 

Повто- 

рить 
  



   ские рабо-

ты 

работы  знаний монтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Приѐмы монтажа устано-

вочных изделий. Правила 

безопасной работы с элект-

роустановками и при вы-

полнении электромонтаж-

ных работ 

информа-

цию, исполь-

зовать раз-

личные биб-

лиотечные, в 

том числе 

электронные, 

каталоги для 

поиска необ-

ходимых 

книг; искать 

информацию 

в различных 

базах дан-

ных, созда-

вать и за-

полнять базы 

данных, в 

частности 

использовать 

различные 

определите-

ли 

обходимой ин-

формации для 

выполнения 

учебных зада-

ний с исполь-

зованием учеб-

ной литерату-

ры;. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, уметь оце-

нивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия . 

К: уметь зада-

вать вопросы, 

адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения 

различных за-

дач; 

ных интере-

сов и творче-

ской активно-

сти в данной 

области 

 занные с 

выпол-

нением 

электро-

монтаж-

ных работ 

пройден-

ный ма-

териал 

     Творческие проектные работы (6 ч)    

4.05 

6.05 

4.05 

6.05 
61-62 Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Основные 

компоненты 

проекта. Орга-

низационно-

подготови-

тельный этап 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

Цели, познавательные сведе 

ния (объяснение) по плану 

разработки, выполнению 

творческого проекта. Этапы 

проекта. Знакомство с поня-

тием «творческий проект по 

технологии». Выдвижение 

идей для выполнения учеб-

ного проекта 

планировать 

и выполнять 

учебные 

технологи-

ческие про-

екты: выяв-

лять и фор-

мулировать 

проблему; 

обосновы-

вать цель 

проекта, 

конструк-

цию изде-

лия, сущ-

ность итого-

вого про-

дукта или 

желаемого 

результата 

П: строить 

умозаключе-

ния и прини-

мать решения 

на основе са-

мостоятельно 

полученной 

информации; 

освоить опыт 

критического 

отношения к 

получаемой 

информации 

на основе еѐ 

сопоставления 

с информацией 

из других ис-

точников и с 

имеющимся 

жизненным 

опытом; фор-

мирование и 

развитие ком-

петентности в 

области ис-

пользования 

информацион-

но-

формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения, 

соответству-

ющего со-

временному 

уровню раз-

вития науки 

и обществен-

ной практи-

ки; проявле-

ние познава-

тельной ак-

тивности в 

области 

предметной 

технологиче-

ской дея-

тельности 

Во- 

просы 

Журналы Опреде- 

литься 

в выбо-

ре про-

екти-

руемого 

изделия 

 

  



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

11.05 

13.05 

11.05 

13.05 
63-64 Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Выбор тех-

ники выпол-

нения изде-

лия. Разра-

ботка техно-

логического 

маршрута. 

2 Ком-

би- 

ниро-

ван- 

ный 

Поиск возможных вариан-

тов 

в выборе техники выполне- 

ния. Разработка техноло-

гического маршрута и его 

поэтапное выполнение. 

Анализ моделей из банка 

объектов для творческих 

просмотров 

планировать эта-

пы выполнения 

работ; составлять 

технологическую 

карту изготовле-

ния изделия; вы-

бирать средства 

реализации за-

мысла, осу-

ществлять техно-

логический про-

цесс; контроли-

ровать ход и ре-

зультаты выпол-

нения проекта 

П: обоб-

щать поня-

тия — 

осуществ-

лять логи-

ческую 

операцию 

перехода 

от видовых 

признаков 

к родовому 

понятию, 

от понятия 

с меньшим 

объѐмом к 

понятию с 

большим 

объѐмом 

Р: форми-

рованию 

действий 

целепола-

гания, 

включая 

способ-

ность ста-

вить новые 

учебные 

цели и за-

дачи, пла-

нировать 

их реали-

зацию, в 

том числе 

во внут-

реннем 

плане, 

осуществ-

лять выбор 

эффектив-

планировать и выпол-

нять учебное исследо-

вание и учебный про-

ект, используя обору-

дование, модели, ме-

тоды и приѐмы, адек-

ватные исследуемой 

проблеме 

Само- 

кон- 

троль 

Обзор 

кол-

лек- 

ций 

жур-

налов 

Про-

дол- 

жить 

работу 

 

  

18.05 

20.05 

 

18.05 

20.05 
65-66 Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Реклама 

и защита 

проекта 

2 Ком-

би- 

ниро-

ван- 

ный 

Реклама. Цель рекламы. 

Раз- 

работка рекламного про-

спек- 

та изделия (точно, кратко, 

понятно). Публичное вы-

ступление обучающихся с 

обоснованием представ-

ляемого проекта 

осуществлять 

презентацию, 

экономическую и 

экологическую 

оценку проекта; 

разрабатывать 

вариант рекламы 

для продукта 

труда 

П: прояв-

ление ин-

новацион-

ного под-

хода к ре-

шению 

учебных и 

практиче-

ских задач 

в процессе 

моделиро-

вания из-

делия или 

техноло-

гического 

процесса 

Р: оцени-

вание пра-

вильности 

выполне-

целенаправлен-но и 

осознанно развивать 

свои коммуникатив-

ные способно-сти, 

осваивать новые язы-

ковые средства; 

 осознавать свою от-

вет-ственность за до-

стоверность получен-

ных знаний, за каче-

ство выполнен-ного 

проекта 

Защи- 

та про- 

екта 

  

   

    



     Дизайн пришкольного участка (2 ч)    

25.05 

27.05 

25.05 

27.05 
67-68 Дизайн 

пришко- 

льного 

участка 

 

Создание 

микро- 

ландшафта. 

Выполнение 

эскиза 

Цветочные 

культуры для 

клумб 

2 Ком-

би- 

ниро-

ван- 

ный 

Основные понятия о 

ланд- 

шафте. Понятие о 

террасах, 

клумбах, дорожках, 

переносных цветни-

ках, миниатюрных 

садах, о «саде кам-

ней». Выполнение эс-

киза миниатюрного 

сада 

Роль цветов в оформ-

лении 

ландшафта. Виды 

цветочных культур 

для декоративного 

оформления клумб. 

Пропорциональная и 

композиционная за-

висимость растений 

Понимать принципы 

планировки и созда-

ния микроландшафта. 

Знать способы обу-

стройства пришколь-

ного участка. 

Умения: выполнять 

эскиз миниатюрного 

сада. 

Знания: роль цветов в 

оформлении 

ландшафта, виды 

цветочных культур 

для декоративного 

оформления клумб., 

пропорциональная и 

композиционная 

зависимость расте-

ний. 

Умения: подбирать 

цветочные культуры 

для клумбы. 

Познавательные 

УУД: структуриро-

вать знания, пони-

мать основы 

смыслового чтения 

познавательных 

текстов; уметь вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь форму-

лировать собствен-

ное мнение и пози-

цию; уметь 

договариваться и 

приходить к обще-

му решению в сов-

местной деятельно-

сти, в том числе в 

ситуации столкно-

вения интересов; 

уметь в коммуника-

ции строить понят-

ные для партнѐра 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и 

видит, а что нет. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохра-

нять учебную зада-

чу. 

Развитие 

трудолюбия 

и ответ-

ственности за 

качество сво-

ей 

деятельно-

сти; исполь-

зование 

фантазии, 

воображения 

при выпол-

нении 

учебных дей-

ствий; лич-

ностная мо-

тивация 

учебной дея-

тельности. 

Опрос Инно-

ва- 

цион-

ные 

тех-

ноло-

гии в 

со-

зда-

нии 

мик-

ро-

ланд-

шаф-

та 

Закон-

чить 

работу 
  

   

    



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

Дата 

проведения 

п/п Наиме-

нование 

раздела 

про-

граммы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты обучения Вид 

кон-

тро

ля. 

Из-

ме-

ри-

те-

ли 

Эле-

менты 

допол-

ни-

тель-

ного 

содер-

жания 

До-

машнее 

задание 
план факт предметные метапредмет-

ные 

личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

2.09 

4.09 

2.09 

4.09 

1-2 Ввод- 

ное 

занятие 

Вводное за- 

нятие. Ин-

структаж по ТБ 

2 Лекция Цели и задачи курса. Соблю-

дение правил ТБ и санитарно 

гигиенических требований 

Знать планиро-

вание технологи-

ческого процесса 

и процесса 

труда; соблюде-

ние норм и пра-

вил безопасности 

труда, пожарной 

безопасности, 

правила санита-

рии и гигиены. 

ТБ при работе на 

кухне. 

Познавательные УУД: 

умение осознанно и про-

извольно строить речевое 

высказывание. На основе 

полученной информации 

принимать несложные ре-

шения. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение. 

Регулятивные УУД: моде-

лирование различных си-

туаций поведения в школе 

и других общественных 

местах. Различение 

допустимых и недопусти-

мых форм поведения. 

Соблюдение 

гигиены 

учебного тру-

да и умение 

организовать 

рабочее ме-

сто. В пред-

ложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общее для 

всех простые 

правила пове-

дения, 

делать выбор, 

какой посту-

пок совер-

шить. 

Опрос 

по 

прави-

лам ТБ 

 Повто-

рить  

Об-

щие 

пра-

вила 

ТБ 

 

 

    Культура питания (12 ч)    

9.09 

11.09 

9.09 

11.09 

3-4 Фи- 

зиоло- 

гия 

пита- 

ния 

Физиология 

питания. 

Практическая 

работа «Опре-

деление суточ-

ной потребно-

сти» 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знакомство с физиологией 

питания человека. Общие 

сведения о значении мине-

ральных веществ в жизнеде-

ятельности организ 

ма, значение солей кальция, 

калия, натрия, железа, йода; 

суточная потребность в со-

лях. Расчет суточной по-

З: о значении 

белков, жиров, 

углеводов, воды 

для жизнедея-

тельности людей, 

роли витаминов.  

Умения: анализи-

ровать пищевую 

пирамиду, со-

П: усовершенствуют 

навык поиска информации 

в компьютерных и неком-

пьютерных источниках 

информации, приобретут 

навык формулирования 

запросов и опыт использо-

вания поисковых машин. 

Они научатся осуществ-

формирова-

ние комму-

никативной 

компетент-

ности в об-

щении и со-

трудничестве 

со сверстни-

ками; умение 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

«Опре

делени 

суточ-

ной 

по-

требно 

сти» 

Дефи-

цит 

микро 

Эле-

ментов 

регио-

на 

Соста-

вить 

кросс-

ворд из 

назва-

ний ми-

нераль-

ных со-

леи и 



   требности человека в мине-

ральных солях и мик-

роэлементах 

ставлять меню на 

завтрак. 

лять поиск информации в 

Интернете, школьном ин-

формационном простран-

стве, базах данных и на 

персональном компьютере 

с использованием поиско-

вых сервисов, строить по-

исковые запросы в зависи-

мости от цели запроса и 

анализировать результаты 

поиска 

Р: алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности 

К: согласовывать  и коор-

динировать совместную 

познавательно-трудовую 

деятельность с другими еѐ 

участниками 

общаться при 

коллектив-

ном выпол-

нении работ 

или проектов 

с учѐтом 

общности 

интересов и 

возможно-

стей членов 

трудового 

коллектива 

микро-

элемен-

тов 
   

    

    

    

     

16.09 16.09 5 Техноло-

гия при-

готовле 

ния пищи  

Блюда из мо-

лока и кисло-

молочных про-

дуктов.  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Кулинарное значение молока 

и молочных продуктов. Виды 

молока и молочных продук-

тов. Питательная ценность и 

химический состав молока. 

З: видов кисло-

молочной про-

дукции, вариан-

тов и технологий 

приготовления 

К: согласовывать  и коор-

динировать совместную 

познавательно-трудовую 

деятельность с другими еѐ 

участниками 

формирова-

ние комму-

никативной 

компетентно-

сти в обще-

кросс-

ворд 

Моло-

ко в 

нацио- 

наль-

ной 

Сообще-

ние «Это 

удиви-

тельное 

молоко» 

    

    



    Условия и сроки хранения. 

Значение и ассортимент ки-

сломолочных продуктов. Ви-

ды бактериальных культур. 

ТБ при выполнении кулинар-

ных работ. 

блюд из молока и 

кисломолочных 

продуктов.  

У: систематизи-

ровать получен-

ные знания и за-

несение в схему: 

«Виды продуктов 

из молока» 

Р:самостоятельно анализи-

ровать условия достижения 

цели на основе учѐта выде-

ленных учителем ориенти-

ров действия в новом 

учебном материале 

К: установление рабочих 

отношений в группе для 

выполнения практической 

работы или проекта, эф-

фективное сотрудничество 

и способствование эффек-

тивной кооперации 

нии и со-

трудничестве 

со сверстни-

ками; умение 

общаться при 

коллектив-

ном выпол-

нении работ 

или проектов 

с учѐтом 

общности 

интересов и 

возможно-

стей членов 

трудового 

коллектива 

кухне 

     

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

18.09 18.09 6 Тех- 

ноло- 

гия 

приго- 

товления 

пищи 

Блюда из рыбы и не-

рыбных продуктов 

моря. 

 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Пищевая ценность ры-

бы и нерыбных продук-

тов моря для организма 

человека. Содержание 

в рыбе белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

Условия хранения, ме-

тоды определения ка-

чества рыбы. Санитар-

ные требования к по-

мещению, посуде, ин-

вентарю; к первичной и 

тепловой обработке 

рыбы. Технология раз-

делки и приготовления 

блюд из рыбы 

самостоятельно 

готовить для сво-

ей семьи простые 

кулинарные блю-

да из рыбы и от-

вечающие требо-

ваниям рацио-

нального питания, 

соблюдая пра-

вильную техноло-

гическую после-

довательность 

приготовления, 

санитарно-

гигиенические 

требования и пра-

вила безопасной 

работы. 

 

П: оценка техноло-

гических свойств 

сырья, материалов и 

областей их приме-

нения;  рациональ-

ное использование 

учебной и дополни-

тельной техниче-

ской и технологиче-

ской информации 

для проектирования 

и создания объектов 

труда 

Р: рациональное и 

эстетическое осна-

щение рабочего ме-

ста с учѐтом требо-

ваний эргономики и 

элементов научной 

организации труда; 

рациональный вы-

бор рабочего ко-

стюма и опрятное 

содержание рабочей 

одежды 

К согласование 

своих потребностей 

соблюдение 

норм и правил 

безопасности 

познавательно  

трудовой дея-

тельности и со-

зидательного 

труда; соблюде-

ние норм и пра-

вил культуры 

труда в соответ-

ствии с техноло-

гической куль-

турой производ-

ства 

тест Дели- 

катесы 

из ры- 

бы 

Подгото-

вить ре-

цепт лю-

бимого 

семейного 

рыбного 

блюда 

    

    

    

    

23.09 23.09 7-8 Техноло- Блюда из круп, бобо- 2 Ком- Виды макаронных Ознакомятся с познаватель-  Воспитание Прак- Спа- Соста-



25.09 25.09 гия при-

готовле-

ния пищи 

вых и макаронных из-

делий. Практическая 

работа «Составление 

технологической кар-

ты приготовления 

блюда из круп» 

 бини- 

рован- 

ный 

изделий,  круп и бо-

бовых. Правила вар-

ки крупяных рассып-

чатых, вязких, жид-

ких каш, макаронных 

изделий, бобовых. 

Технология приго-

товления блюда 

«Макароны с сыром» 

классификацией 

круп и бобовых, 

с их питательной 

ценностью. 

Научатся пер-

вичной обработ-

ке круп, гото-

вить блюда из 

круп (гречневую 

кашу), соблюдая 

технологию при-

готовления и по-

даче их на стол. 

Научатся со-

ставлять коллек-

цию круп, опре-

делять по штрих 

коду страну про-

изводитель, 

находить на эти-

кетке срок хра-

нения, опреде-

лять оптималь-

ное соотношение 

крупы и жидко-

сти при приго-

товлении каш. 

 

ные – уметь 

наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять, подводить 

под понятие, уме-

ние сформулиро-

вать алгоритм, 

осуществлять кон-

троль по результа-

ту. извлекать не-

обходимую ин-

формацию; выби-

рать наиболее эф-

фективные спосо-

бы решения задач, 

структурировать 

зна-

ния; самостоятель

но адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполнения 

действия. 

коммуникатив-

ные - умение ра-

ботать в группе 

при выполнении 

задания, умение 

вести сотрудниче-

ство с учителем, 

разрешать кон-

фликтные ситуа-

ции, адекватно 

воспринимать и 

вырабатывать 

уважительное от-

ношение к сверст-

аккуратности, 

интереса к тру-

ду, формиро-

вание культуры 

поведения за 

сто-

лом. Способств

овать форми-

рованию 

и развитию са-

мостоятельно-

сти учащихся. 

тиче-

ская 

работа 

«Со-

став-

ление 

техно-

логи-

ческой 

карты 

приго-

товле-

ния 

блюда 

из 

круп» 

гетти вить кол-

лекцию 

из 5-6 

видов 

макарон-

ных изде-

лий 

  

   

     



никам в ходе сов-

местной работы, 

умение провести 

самооценку, орга-

низовать взаимо-

оценку и взаимо-

помощь в паре. 

30.09 

2.10 

30.09 

2.10 

9-10 Техноло-

гия 

Приго 

товления 

пищи 

Изделия из 

жидкого тес- 

та. Сладкие 

блюда и напитки. 

Практическая работа 

Экономическое обос-

нование «Расчет се-

бестоимости блюда» 

2 Ком-

бини 

рован-

ный 

Значение изделий из 

теста 

в питании человека. 

Первичная обработка 

муки, виды 

теста, изделия из него. 

Способы приготовле-

ния теста для блинов, 

оладий и блинчиков. 

Технология выпечки. 

Роль сахара в питании 

человека. Кулинарные 

свойства крахмала, 

технология приго-

товления компота, ки-

селей разной конси-

стенции 

Знания: о крите-

риях и способах 

не лабораторной 

оценки качества 

мѐде, применения 

йода для опреде-

ления наличия 

крахмала, конси-

стенции и виды 

мѐда. Ассорти-

мент и история 

блюд из жидкого 

теста. Технология 

приготовления и 

правила охраны 

труда при работе 

на кухне.  

Умения: состав-

лять технологиче-

скую карту приго-

товления блюд из 

жидкого теста. 

П:находить в тексте 

требуемую инфор-

мацию; сопостав-

лять формы выра-

жения информации 

в запросе и в самом 

тексте, устанавли-

вать, являются ли 

они тождественны-

ми или синоними-

ческими 

К: согласовывать  и 

координировать 

совместную позна-

вательно-трудовую 

деятельность с дру-

гими еѐ участника-

ми 

Р:устанавливать це-

левые приоритеты; 

 уметь самостоя-

тельно контролиро-

вать своѐ время и 

управлять им 

формирование 

ценностно-

смысловых 

установок, раз-

витие интереса, 

целенаправлен-

ное формирова-

ние и развитие 

познавательных 

потребностей и 

способностей 

обучающихся 

средствами раз-

личных предме-

тов 

 

Прак-

тиче- 

ская 

рабо- 

та Эко-

Эко-

номи-

ческое 

обос-

нова-

ние 

«Рас-

чет се-

бесто-

имости 

блю-

да» 

Блюда 

нацио- 

наль- 

ной 

кухни 

Пригото-

вить ре-

цепты 

блинчиков  

 

  

    



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

7.10 

9.10 

7.10 

9.10 

11-12 Тех- 

ноло- 

гия 

приго-

товле-

ния пи-

щи 

Приготовле- 

ние обеда 

в походных 

условиях. Практи-

ческая работа « 

Расчет количества 

и состава продук-

тов для похода »  

 

 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Расчет количества и состава 

продуктов для похода, 

обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение 

правил санитарной без-

опасности и гигиены. Ку-

хонный и столовый инвен-

тарь для приготовления 

пищи в походных услови-

ях. Природные источники 

воды,способы обеззаражи-

вания 

воды. Приготовление пищи 

в походных условиях. Со-

блюдение мер противопо-

жарной безопасности, эко-

логические мероприятия. 

Индикаторы загрязнения 

окружающей среды 

рациональное 

использование 

информации; 

повторение пра-

вил безопасно-

сти труда и тех-

нологической 

дисциплины; 

стремление к 

экономии в рас-

ходовании вре-

мени. 

алгоритмизирован-

ное планирование 

процесса познава-

тельно-трудовой 

деятельности; са-

мостоятельная ор-

ганизация и выпол-

нение работы по 

работе с таблица-

ми; приведение 

примеров; выбор 

для решения позна-

вательных и ком-

муникативных за-

дач различных ис-

точников информа-

ции; оценивание 

своей деятельности 

по требованиям; 

соблюдение норм и 

правил безопасно-

сти познавательно- 

трудовой деятель-

ности; 

проявление по-

знав. интересов 

и активности в 

данной области 

предметной тех-

нологической 

деятельности, 

овладение уста-

новками, норма-

ми и правилами 

научной органи-

зации умствен-

ного труда; 

Прак

тиче

че-

ская 

ра-

бота 

« 

Рас-

чет 

коли

личе

че-

ства 

и со-

со-

ста-

ва 

про-

дук-

тов 

для 

похо

хо-

да»  

Домаш-

ние 

фильтры 

Люби-

мый 

поход-

ный 

рецепт 
  

  

    

    

14.10 

16.10 

14.10 

16.10 

13-14 Заго- 

товка 

про- 

дуктов 

Заготовка 

продуктов. 

Практическая ра-

бота «Сушка трав 

и специй» 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ныи 

Значение заготовки овощей 

и фруктов на зиму. Процес-

сы, 

происходящие при сушке.. 

Условия и сроки хранения. 

Приемы заготовки продук-

Умеют в со-

трудничестве с 

учителем ста-

вить новые 

учебные задачи; 

проявлять по-

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из прослу-

шанного объясне-

ния, умеют ориен-

тироваться в своей 

Участвуют в 

творческой дея-

тельности эсте-

тического ха-

рактера. 

Пр. 

работа 

«Суш-

ка 

трав и 

спе-

ций»  

Роль 

капус- 

ты 

в пи- 

тании 

пред-

Подгото- 

вить ре- 

цепт 

блю- 

да с ис- 

пользо-

 

  

   



    тов на зиму. Технология 

сушки укропа 

знавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве; 

запоминать ин-

струкцию; пла-

нировать, кон-

тролировать и 

выполнять дей-

ствие по задан-

ному образцу с 

соблюдением 

норм безопас-

ности. 

системе знаний 

(отличать новое от 

уже известного, 

перерабатывать 

полученную ин-

формацию - делать 

выводы в резуль-

тате совместной 

работы всего клас-

са); осуществляют 

поиск информации 

из разных источ-

ников. 

ков ванием 

ква-

шеной 

капусты 

    Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24 ч)  



21.10 

23.10 

21.10 

23.10 

15-16 Худо- 

жест- 

вен- 

ные ре-

мѐсла 

Лоскутное шитье 

Приѐмы и техноло-

гия лоскутного ши-

тья. Пр. раб. «Из-

гот. схемы лоскут. 

блока» 

2 Усво- 

ение 

новых 

знаний 

Краткие сведения из исто-

рии создания изделия из 

лоскута Приѐмы и техно-

логия лоскутного шитья. 

Элементы декоративных 

решений.  

  стремление к 

экономии и береж-

ливости в расходо-

вании времени, 

материалов, де-

нежных средств, 

труда; наличие 

экологической 

культуры при 

обосновании объ-

екта труда и вы-

полнении работ 

П: осуществ-

лять выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов реше-

ния задач в за-

висимости от 

конкретных 

условий 

Р: самостоя-

тельно ста-

вить новые 

учебные це-

ли и задачи 

К: опреде-

лять цели 

коммуника-

ции, оцени-

вать ситуа-

цию, учиты-

вать намере-

ния и спосо-

бы комму-

никации 

партнѐра, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуника-

ции 

становление 

и развитие 

личности в 

еѐ индивиду-

альности, 

самобытно-

сти, уни-

кальности и 

неповтори-

мости , 

проявление 

познаватель-

ной активно-

сти в области 

предметной 

технологиче-

ской дея-

тельности 

 

Крос-

сворд 

Пр. 

раб. 

«Из-

готов-

ление 

шабло

ло-

нов» 

Техно-

логия 

«Печ-

ворик» 

Приго-

то- 

вить ва-

рианты 

лоскут-

ных 

блоков 

сборки  



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

6.11 

11.11 

13.11 

18.11 

6.11 

11.11 

13.11 

18.11 

17-20 Худо- 

жест- 

вен- 

ные 

ремѐс- 

ла 

Композицион-

ное и цветовое 

решение в лос-

кутном шитье  

Практическая 

работа «Вы-

полнение эски-

за прихватки» 

4 Ком- 

бини- 

рован- 

ный. 

Прак- 

тикум 

Разработка эскиза изде-

лия с учетом композици-

онных решений. Коло-

ритное решение рисунка. 

Подбор материалов и ин-

струментов. представле-

ние о композиционном и 

цветовом решении изде-

лия; научить изготавли-

вать и пользоваться шаб-

лонами для раскроя эле-

ментов орнамента 

изготавливать из-

делия декоратив-

но-прикладного 

искусства, регио-

нальных народных 

промыслов 

П: основам реализа-

ции проектно-

исследовательской 

деятельности  

Р: уметь самостоя-

тельно контролиро-

вать своѐ время и 

управлять им; 

 принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе перегово-

ров 

К: готовности адек-

ватно реагировать на 

нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и эмоцио-

нальную поддержку 

партнѐрам в процессе 

достижения общей 

цели совместной дея-

тельности 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности обучаю-

щихся к само-

развитию и са-

мообразованию 

на основе моти-

вации к обуче-

нию и познанию 

Практи-

ческие 

работы 

«Вы-

полне-

ние эс-

киза 

при-

хватки»;  

Компо- 

зици-

он- 

ная за- 

виси- 

мость. 

Виды 

пере-

вода 

ри-

сунка 

на 

ткань 

Пригото-

вить 

ткань, 

краски, 

резерв. 

Продол-

жить рабо-

ту 

 

  

   

   

20.11 

25.11 

20.11 

25.11 

21-22 Худо- 

жест- 

венные 

ремѐсла 

Лоскутное ши-

тье. Техника 

«из отдельных 

полос» 

Прак. раб. 

«Разработка 

схемы» 

2 Прак- 

тикум 

Технологическая после-

довательность изготовле-

ния изделия.  

Особенности выполнения 

лоскутного шитья в тех-

нике из полос. Способы и 

технологии выполнения 

рисунка. 

изготавливать 

изделия декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства, регио-

нальных народ-

ных промыслов, 

обрабатывать 

проектное изде-

лие в соответ-

ствии с правила-

П: формировать 

собственное инфор-

мационное про-

странство: создавать 

системы папок и 

размещать в них 

нужные информа-

ционные источники 

Р: адекватно оцени-

вать объективную 

трудность как меру 

Развитие го-

товности к са-

мостоятельным 

действиям, ре-

ализация твор-

ческого потен-

циала в пред-

метно-

продуктивной 

деятельности, 

самооценка 

Само-

контроль 
Лос-

кутное 

шитье 

в 

народ-

ных 

про-

мы-

слах 

наро-

дов 

Продол-

жить ра-

боту 



ми безопасной 

работы. 

фактического или 

предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи 

К: вступать в диа-

лог, а также участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении 

проблем,  

участвовать в дис-

куссии и аргумен-

тировать свою по-

зицию, владеть мо-

нологической и 

диалогической фор-

мами речи в соот-

ветствии с грамма-

тическими и син-

таксическими нор-

мами родного языка 

 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с пози-

ций будущей 

социализации. 

России 



27.11 

2.12 

27.11 

2.12 

23-24 Художе

жествен

ствен-

ные ре-

мѐсла 

Оформление и 

защита готово-

го изделия 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Виды и способы 

оформления готового 

изделия. Реклама. За-

щита готового изделия 

осуществлять пре-

зентацию, экономи-

ческую и экологи-

ческую оценку про-

екта, давать при-

мерную оценку сто-

имости произведѐн-

ного продукта как 

товара на рынке, 

защищать проект с 

демонстрацией 

спроектированного 

и изготовленного 

изделия 

П: проявление инноваци-

онного подхода к реше-

нию учебных и практиче-

ских задач в процессе 

моделирования изделия 

или технологического 

процесса 

Р: формирование навыка 

рефлексии, самостоя-

тельная оценка или ана-

лиз собственной учебной 

деятельности с позиций 

соответствия полученных 

результатов учебной за-

даче, целей и способов 

действий, выявление по-

зитивных и негативных 

факторов повлиявших на 

результат 

К: выступать перед ауди-

торией с небольшим до-

кладом; публично пред-

ставлять проект, реферат; 

публично защищать свою 

позицию 

целенаправ-

ленное фор-

мирование 

интереса к 

изучаемым 

областям зна-

ния и видам 

деятельности, 

педагогиче-

ская под-

держка любо-

знательности 

и избиратель-

ности интере-

сов 

 

Оценка Разно

новид

вид-

ности 

ре-

кла-

мы 

Оценка 

изделия 

родителя-

ми 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

11.12 

16.12 

11.12 

16.12 

27-28 Худо- 

жест- 

вен- 

ные ре-

мѐсла 

Технология 

изготовления 

выбранного 

изделия Пр. 

работа. Разра-

ботка техноло-

гической карты 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Обзор техники и техно-

логии 

обработки вторичного 

сырья. 

Подбор техники, сырья 

и ин- 

струментов для изго-

товления выбранного 

изделия 

планирование тех-

нологического про-

цесса и процесса 

труда; подбор ма-

териалов с учѐтом 

характера объекта 

труда и технологии; 

подбор инструмен-

тов, приспособле-

ний и оборудования 

с учѐтом требова-

ний технологии и 

материально - энер-

гетических ресур-

сов 

изготавливать из-

делия декоративно-

П: осуществлять логиче-

скую операцию установ-

ления родовидовых от-

ношений, ограничение 

понятия 

Р: адекватно самостоя-

тельно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы 

в исполнение как в кон-

це действия, так и по хо-

ду его реализации 

К: практическому осво-

ению умений, составля-

ющих основу коммуни-

кативной компетентно-

формирова-

ние ответ-

ственного 

отношения к 

учению, го-

товности и 

способности 

обучающих-

ся к самораз-

витию и са-

мообразова-

нию на осно-

ве мотивации 

к обучению и 

познанию 

Соответ- 

ствие 

эскиза  

изделия 

Интер- 

нет 

Продол- 

жить ра- 

боту 
 

 

  

18.12 18.12 29-30 Худо- Практическая 2 Практи- Продолжение работы в планирование тех- П: осуществлять логиче- формирова- Соответ- Виды Подгото- 

4.12 

9.12 

4.12 

9.12 

25-26 Худо- 

жест- 

вен- 

ные 

ремѐсла 

Использование 

вторичного 

сырья 

в быту. Раз-

работка эскиза 

изделия 

 

 

 

 

 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

Разновидности втор-

сырья, дополнитель-

ные материалы, эко-

логические и санитар-

но-гигиенические 

требования, ТБ. Раз-

работка эскиза цветов 

и пластмассовых из-

делий 

планирование 

технологического 

процесса и про-

цесса труда; под-

бор материалов с 

учѐтом характера 

объекта труда и 

технологии; под-

бор инструментов, 

приспособлений и 

оборудования с 

учѐтом требова-

ний технологии и 

материально - 

энергетических 

ресурсов 

изготавливать из 

декоративно-

прикладного ис-

кусства, регио-

нальных народ-

ных промыслов 

П: определение адекват-

ных имеющимся органи-

зационным и материаль-

но-техническим услови-

ям способов решения 

учебной или трудовой 

задачи на основе задан-

ных алгоритмов 

Р: алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности 

К: организация учебного 

сотрудничества и сов-

местной деятельности с 

учителем и сверстника-

ми; согласование и коор-

динация совместной по-

знавательно-трудовой де-

ятельности с другими еѐ 

участниками 

проявление 

технико-

технологиче-

ского и эко-

номического 

мышления 

при органи-

зации своей 

деятельности 

Тести-

рование 
Спо-

собы 

пере-

работ

бот-

ки 

втор-

сы-

рья 

Закончить 

эскиз 



23.12 23.12 жест- 

вен- 

ные 

ремѐсла 

работа «Из- 

готовление 

изделия» 

 ческо 

приме-

нение-

новых 

знаний, 

умений 

соответствии с техно-

логической картой. 

Этапы работы над 

творческим заданием 

нологического про-

цесса и процесса 

труда; подбор мате-

риалов с учѐтом ха-

рактера объекта 

труда и технологии; 

подбор инструмен-

тов, приспособле-

ний и оборудования 

с учѐтом требова-

ний технологии и 

материально - энер-

гетических ресурсов 

изготавливать изде-

лия декоративно-

прикладного искус-

ства, региональных 

народных промыс-

лов 

скую операцию установ-

ления родовидовых от-

ношений, ограничение 

понятия 

Р: адекватно самостоя-

тельно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

К: практическому освое-

нию умений, составля-

ющих основу коммуни-

кативной компетентно-

сти 

 

П: основам реализации 

проектно-

исследовательской дея-

тельности  

Р: уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 

 принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

К: готовности адекватно 

реагировать на нужды 

других, в частности ока-

зывать помощь и эмоци-

ональную поддержку 

партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности 

 

ние ответ-

ственного 

отношения к 

учению, го-

товности и 

способности 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

образованию 

на основе мо-

тивации к 

обучению и 

познанию 

ствие эс- 

киза и 

из- 

делия 

художе

же-

ствен-

ног 

оформ-

ления 

 

 

вить отде- 

лочные 

материа- 

лы 

 

  

    

25.12 

13.01 

25.12 

13.01 

31-32 Худо- 

жест- 

венные 

ремѐсла 

Художествен- 

ное оформле- 

ние. Защита 

творческого 

проекта 

2 Обоб- 

щение 

и систе- 

матиза-

ция изу-

ченного 

Актуальность выпол-

ненного 

изделия. Художествен-

ное 

оформление, защита 

творче- 

ского проекта 

Защита 

творче- 

ского 

проекта 

 Оценка 

изделия 

родителя- 

ми 

 

  

   

15.01 

20.01 

15.01 

20.01 

33-34 Эле- 

менты 

мате- 

риало- 

веде- 

Натуральные 

волокна. Прак-

тическая работа 

«Выполнение 

саржевого пе-

2 Лабо- 

ратор- 

но- 

практи-

ческая 

Натуральные волокна 

живот- 

ного происхождения 

(шерсть, 

шелк, пух). Получение 

формирование уме-

ний устанавливать 

взаимосвязь знаний 

по разным учебным 

предметам для ре-

П:  осуществлять логи-

ческую операцию уста-

новления родовидовых 

отношений, ограничение 

понятия; алгоритмизиро-

проявление 

технико-

технологиче-

ского и эко-

номического 

Практи-

че- 

ская ра-

бо- 

та «Вы-

Экс- 

клю- 

зивные 

волок- 

на жи- 

Закончить 

работу, 

составить 

коллек- 

цию об- 

 



  ния реплетения»  работа нитей из этих волокон. 

Свойства натуральных 

волокон животного 

происхождения. Сар-

жевое и атласное пере-

плетения нитей в тка-

нях. Понятие о рап-

порте. Дефекты тканей. 

Характеристика свойств 

хлопчатобумажных, 

льняных, шелковых и 

шерстяных тканей 

шения прикладных 

учебных задач; 

оценка технологи-

ческих свойств сы-

рья, материалов и 

областей их приме-

нения 

ванное планирование 

процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

Р: адекватно самостоя-

тельно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации;  

К: отражение в устной 

или письменной форме 

результатов своей дея-

тельности 

мышления 

при органи-

зации своей 

деятельности 

пол- 

нение 

саржево-

го 

перепле-

тения» 

вотно- 

го про-

исхож-

дения 

разцов 

тканей 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

22.01 

27.1 

22.01 

27.1 

35-36 Элементы 

материа-

ловедения 

Пиломатериалы 

Древесные мате-

риалы Пр. работа 

«Определение по-

роков древесины 

2 Лабора-

торно-

практиче-

ская работа 

Пороки древесины. 

Заготовка древесины. 

Производство и при-

менение пиломатери-

алов. Свойства древе-

сины. 

 

Научатся пла-

нировать алго-

ритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места с уста-

новкой на 

функциональ-

ность, удобство. 

умеют извлекать 

информацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (рас-

сказ, изделие, иллю-

страция и др.); са-

мостоятельно делать 

выводы, перераба-

тывать информа-

цию, преобразовы-

вать ее. 

имеют мотивацию 

к учебной дея-

тельности, прояв-

ляют интерес к 

занятиям пред-

метно-

практической дея-

тельностью 

Практи-

ческая 

работа 

Изуче-

ние по-

роков 

древеси-

ны 

 Собрать  

образцы 

пороков 

древе-

сины. 

29.01 

3.02 

29.01 

3.02 

37-

38 

Эле- 

менты 

маши- 

нове- 

дения 

Регуляторы 

швейной маши-

ны. Причины 

дефектов строч-

ки .Пр. работа 

«Установка ма-

шинной иглы» 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Назначение, устрой-

ство и принцип дей-

ствия регуляторов 

бытовой универ-

сальной швейной 

машины. Неполадки 

в работе швейной 

машины, вызывае-

мые дефектами ма-

шинной иглы или 

неправильной ее 

установкой. ТБ при 

выполнении работ 

выполнение тех-

нологических 

операций с со-

блюдением 

установленных 

норм, стандар-

тов, ограниче-

ний; соблюдение 

трудовой и тех-

нологической 

дисциплины; со-

блюдение норм 

и правил без-

опасного труда, 

пожарной без-

опасности, пра-

вил санитарии и 

гигиены 

П: сочетание образ-

ного и логического 

мышления в проект-

ной деятельности ; 

умение выражать се-

бя в доступных видах 

и формах художе-

ственно-прикладного 

творчества 

Р: контроль проме-

жуточных и конеч-

ных результатов тру-

да по установленным 

критериям и показа-

телям с использова-

нием контрольных и 

измерительных ин-

струментов 

проявление по-

знавательной 

активности в 

области пред-

метной техно-

логической дея-

тельности; 

формирование 

готовности к 

рациональному 

ведению до-

машнего хозяй-

ства 

Практи-

че- 

ская ра-

бо- 

та 

«Уста- 

новка 

ма- 

шин-

ной 

иглы» 

Про-

мыш-

лен-

ные 

швей

ные 

ма-

шины 

Уста-

новка  

машин-

шин-

ной иг-

лы в 

домаш-

маш-

них 

усло-

виях 

5.02 

10.02 

5.02 

10.02 

39- 

40 

Элементы 

машино-

ведения 

Машинные швы. 

Классификация 

краевых швов. 

Пр. работа «Вы-

полнение образ-

2 Комбини-

рованный 

Классификация ма-

шинных швов. Спо-

собы обработки изде-

лия краевыми швами. 

Технология выполне-

Пр. ра-

бота 

«Выпол-

нение 

образцов 

Совре

вре-

мен-

ные 

Нари-

совать 

схемы  

крае-

 

 

  



 цов краевых 

швов» 

 ния краевых швов. 

Технические условия 

на выполнения ма-

шинных краевых 

швов ВТО. Схемы 

обозначения краевых 

швов.  

 

овладение эле-

ментами науч-

ной организации 

труда, формами 

деятельности, 

соответствую-

щими культуре 

труда и техноло-

гической куль-

туре производ-

ства 

 К: сравнение разных 

точек зрения перед 

принятием решения 

и осуществлением 

выбора; аргументи-

рование своей точки 

зрения, отстаивание 

в споре своей пози-

ции невраждебным 

для оппонентов об-

разом 

краевых 

швов» 
тех-

ноло-

гии 

обра-

ботки 

краев 

вых 

швов. 

12.02 

17.02 

12.02 

17.02 

41- 

42 

Эле- 

менты 

маши- 

нове-

дения 

Уход 

за швейной 

машиной. 

Отработка 

строчки. Виды 

передач 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Правила ухода (чист-

ка, смазка); инстру-

менты и приспособле-

ния, применяемые при 

чистке и смазке. Ви-

ды передач, зубчатые 

передачи. Условные 

и графические обо-

значения на кинема-

тических схемах зуб-

чатых передач. Чте-

ние кинематической 

схемы. Правила ТБ 

Кон-

трольная 

работа  

Опрос 

Слож-

ные 

меха 

низмы 

 

  

  

     

     

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

        Творческие проектные  работы (10 ч)    

19.02 

24.02 

19.02 

24.02 

43- 

44 

Творче-

ские про- 

ектные 

работы 

Этапы вы-

полнения 

творческого 

проекта. 

Практиче-

ская работа 

«Разработка 

банка идей» 

2 Усвое-

ние 

новых 

знаний 

 

Правила выполнения и 

оформления творческого про-

екта. Определение потребно-

стей людей и общества. Обос-

нование выбора изделия для 

проекта. Разработка банка 

идей, анализ и выбор лучшего 

варианта. Задачи проекта 

Узнают правила 

выполнения и 

оформления проек-

та. 

Научатся разраба-

тывать идеи и вари-

анты, анализировать 

и выбирать соглас-

но требованиям 

приемлемый вари-

ант. 

Умеют анализировать 

информацию; осознан-

но читают тексты; рас-

сматривают иллюстра-

ции с целью освоения и 

использования инфор-

мации; осуществляют 

поиск информации из 

разных источников, 

расширяющей и до-

полняющей представ-

ление о профессиях 

людей, работающих на 

деревообрабатываю-

щих и мебельных 

предприятиях. 

Проявляют 

положитель-

ное отноше-

ние к заняти-

ям предмет-

но-

практической 

деятельно-

стью. 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

«Раз-

работ-

ка бан-

ка 

идей» 

Потреб- 

ности лю-

дей 

и об- 

щества 

Подо-

брать 

мате-

риалы 

для 

изде-

лия 

26.02 

2.03 

26.02 

2.03 

45- 

46 

Твор- 

ческие 

про-

ектные 

работы 

Техники вы- 

полнения из- 

делий Прак-

тическая ра-

бота» Эскиз 

изделия» 

2 Ком- 

бини- 

рован-

ный 

Выбор материалов, приспо-

соблений и оборудования, по-

следовательность изготовле-

ния изделия. Техники выпол-

нения изделий. Эскиз изделия. 

Выдвижение идей для выпол-

нения учебного проекта 

Опрос Функцио-

нальные 

особенно-

сти из-

делий 

Под-

бор 

сырья 
 

 



4.03 

9.03 

4.03 

10.03 

47- 

48 

Твор- 

ческие 

про- 

ектные 

работы 

Изготовление 

изделия. Пе- 

речень кри- 

териев оцен- 

ки 

2 Прак- 

тикум 

Последовательность изготов- 

ления изделия. Эргонометри-

ческие требования. ТБ. Разра-

ботка перечня критериев вы-

бранного изделия 

Узнают последова-

тельность выполне-

ния изделия. 

Научатся правииль-

но подбирать соот-

ветствующие мате-

риалы, инструмен-

ты, осуществлять 

дизайн изделия. 

Умеют оценивать свою 

работу на уроке, адек-

ватно воспринимать 

информацию учителя 

или товарища, содер-

жащую оценочный ха-

рактер отзыва о работе. 

Умеют строить осо-

знанно и произвольно 

речевое высказывание 

в устной форме, анали-

зировать информацию, 

отвечать на вопросы. 

Умеют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера, из-

лагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ 

и ответов од-

ноклассников 

на основе за-

данных кри-

териев 

Кон-

троль-

ная ра-

бота. 

Опрос 

по 

кар-

точкам 

Целе- 

сооб- 

раз- 

ность 

работы 

Разра-

бо- 

тать 

рек- 

лам-

ный 

про-

спект 

изде-

лия 

 

 

     

     
11.03 

16.03 

11.03 

16.03 

49- 

50 

Твор- 

ческие 

про- 

ектные 

работы 

Экономиче- 

ское и эколо- 

гическое 

обоснование 

проекта 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Расчет себестоимости изде- 

лия. Экологическое обосно- 

вание. Виды отделок. Анализ 

изделий из банка объектов 

для творческих проектов 

Прак-

тиче- 

ская 

рабо- 

та «От- 

делка 

из- 

делия» 

 Под-

гото-

вить 

эко-

номи-

ческое 

и эко-

эко-

логи-

че-

ское 

обос-

нова-

ние 

про-

екта 

  

  

     

     

18.03 

1.04 

18.03 

1.04 

51- 

52 

Твор- 

ческие 

про-

ектные 

работы 

Защита про-

екта 

2 Защита 

проек-

та 

Публичные выступления обу-

чающихся с обоснованием 

представляемых проектов 

Само-

оценка 

резуль 

татов, 

каче-

ства 

изде-

лия 

  

   

 

 

 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

     Технологии ведения дома (4 ч)    

6.04 

8.04 

6.04 

8.04 

53- 

54 

Тех- 

ноло- 

гии ве-

дения 

дома 

Эстетика и 

экология жи- 

лища. 

Практическая 

работа «Эскиз 

интерьера» 

2 Ком-

би- 

ниро- 

ван-

ный 

Краткие сведения из ис-

торииархитектуры и ин-

терьера. Национальные 

традиции, связь архи-

тектуры с природой. Ин-

терьер жилых помеще-

ний и их комфортность. 

Современные стили в 

интерьере. Подбор 

средств и декоративных 

украшений помещения. 

Эскиз интерьера 

Узнают кологические требо-

вания к жилищу. 

Научатся  определять ком-

позицию, пропорцию в со-

временном интерьере; выби-

рать способы графического 

отображения объекта или 

процесс 

Извлекают информацию из 

прослушанного объяснения 

учителя, умеют анализиро-

вать ее, осознанно читают 

тексты с целью освоения и 

использования; осуществ-

ляют поиск информации из 

разных источников, расши-

ряющей и дополняющей 

представление о материа-

лах, используемых челове-

ком в технике и повседнев-

ной жизни. 

Проявляют 

положи-

тельное 

отношение 

к занятиям 

предметно-

практиче-

ской дея-

тельно-

стью. 

Эс-

киз 

Квар- 

тира 

как 

экоси-

стема 

Эскиз 

и 

домаш-

маш-

ний 

инте-

рьер 

 

  

13.04 

15.04 

13.04 

15.04 

55- 

56 

Тех- 

ноло- 

гии 

веде- 

ния 

дома 

Уход за оде- 

ждой и обу- 

вью. Практи- 

ческая работа 

«Наложение 

заплаты руч-

ным спосо-

бом» 

2 Ком- 

би-

ни- 

ро-

ван- 

ный 

Современные средства 

ухода 

за бельевыми изделиями, 

и одеждой и обувью. 

Способы ухода за одеж-

дой из шерстяной и шел-

ковой ткани, методы 

удаления пятен с одеж-

ды. Условные обозначе-

ния на ярлыках. Правила 

хранения, чистки, сушки 

обуви. Последо-

вательность выполнения 

ремонта одежды отде-

лочными заплатами 

Узнают  способы ухода за 

обувью. 

Научатся проводить ре-

монт одежды декоратив-

ными отделочными запла-

тами ручным способом; со-

блюдать правила ТБ во 

время практической рабо-

ты. 

Умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной фор-

ме; осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, расширяю-

щей и дополняющей 

представление об инстру-

ментах для ручной обра-

ботки тканей. 

Прояв-

ляют ин-

терес к 

учебной 

деятель-

ности. 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 

«Нал

оже-

ние 

запла

пла-

ты 

руч-

ным 

спо-

со-

бом» 

Интер- 

нет 

Найти 

по- 

лезные 

советы 

по 

удале-

нию 

раз-

личных 

видов 

пятен 

 

 

   

   

    

     Электротехнические работы (4 ч)   

20.04 

22.04 

20.04 

22.04 

57- 

58 

Элек- 

тро- 

Электромон- 

тажные рабо- 

2 Ком- 

би-

Общие понятия об элек-

триче- 

Научатся проявлять по-

знавательную инициативу 

Умеют анализировать инфор-

мацию; осознанно читают тек-

Имеют мо-

тивацию к 

Опро

с 

Вос- 

требо- 

Закре-

пить 
 



техни че-

ские 

работы 

ты и профес-

сии, связан- 

ные с ними 

 ни- 

рован 

ный  

ском токе; виды источни-

ков тока и потребителей 

электро энергии. Правила 

электробезопасности, 

индивидуальные сред-

ства защиты при вы-

полнении электротехни-

ческих работ. Профес-

сии, связанные с выпол-

нением электромон-

тажных работ . 

в учебном сотрудничестве; 

запоминать инструкцию; 

планировать, проговари-

вать вслух последователь-

ность осваиваемых дей-

ствий, контролировать и 

выполнять действие с со-

блюдением норм безопас-

ности. 

сты с целью освоения и исполь-

зования информации; анализи-

руют план работы, выделяя ос-

новные этапы; осуществляют 

поиск информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

профессиях электрика, мон-

тажника. 

учебной 

деятельно-

сти, прояв-

ляют от-

ветствен-

ное отно-

шение к 

учению. 

 ван-

ность 

про-

фессии 

изу-

ченный 

мате-

риал, 

подго-

то- 

виться 

к прак-

ти-

ческой 

работе 



            
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

27.04 

29.04 

27.04 

29.04 

59- 

60 

Элек- 

тро- 

техни- 

ческие 

работы 

Практическая 

работа «Под 

ключение 

проводов 

к вилке» 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Чтение схем элек-

трических цепей, 

включающих 

электромагнитные 

устройства. Орга-

низация рабочего 

места, подклю-

чение проводов к 

вилке. Оказание 

первой помощи 

при поражении 

электрическим то-

ком 

Узнают  условные гра-

фические изображения 

элементов электриче-

ских цепей на электри-

ческих схемах.  

Научатся подключать 

провода к вилке. 

Умеют представлять 

подготовленную инфор-

мацию в словесной фор-

ме; анализировать ин-

формацию, производить 

логические мыслитель-

ные операции (анализ, 

сравнение); осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и использова-

ния информации;  

анализируют план рабо-

ты, выделяя основные 

этапы; осуществляют 

поиск необходимой ин-

формации из разных ис-

точников. 

Имеют мотивацию 

к учебной и твор-

ческой деятельно-

сти, проявляют ин-

терес к предмету. 

Про-

верка 

сборки 

устрой

ства 

Модели 

из де- 

талей 

элек-

трокон-

струк-

тора 

 

  

  

   

     Дизайн пришкольного участка (8 ч)   

4.05 

6.05 

4.05 

6.05 

61- 

62 

Ди- 

зайн 

при- 

школь- 

ного 

участка 

Почва на при- 

школьном 

участке 

и в регионе. 

ТБ 

2 Озна- 

комле- 

ние 

с но- 

вым 

мате-

риалом 

Понятие о почве 

как об ос- 

новном средстве 

сельскохо- 

зяйственного про-

изводства. 

Почва на приш-

кольном уча- 

стке. Правила без-

опасного труда при 

работе на пришко-

льном участке 

Научатся в сотрудни-

честве с учителем ста-

вить новые учебные за-

дачи; проявлять позна-

вательную инициативу 

в учебном сотрудниче-

стве; запоминать ин-

струкцию; планиро-

вать, контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной фор-

ме, осуществлять поиск 

способов решения про-

блем творческого характе-

ра; осуществляют поиск 

необходимой информации 

из разных источников. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельно-

сти; сориентированы 

на эстетическое вос-

приятие произведений 

декоративно-

прикладного искус-

ства, творчества 

народных умельцев, 

уважительное отно-

шение к истории 

страны. 

Тести-

ро- 

вание 

Практи- 

чески 

непод- 

вижные 

почвы 

на при-

школь-

ном 

участке 

Повто-

рить 

ТБ 

 

 

   

     



11.05 

13.05 

11.05 

13.05 

63- 

64 

Дизайн 

при- 

школь- 

ного 

участка 

Типы почв. 

Понятие 

о плодородии 

почвы 

2 Фор- 

миро- 

вание 

новых 

уме-

ний 

Понятие о плодо-

родии почвы. 

Способы повыше-

ния почвен- 

ного плодородия и 

зашиты 

почв от эрозии. 

Типы почв 

Умеют планировать 

свою деятельность, 

оценивать совместно с 

учителем или одно-

классниками результат 

своих действий, вно-

сить соответствующие 

коррективы, в сотруд-

ничестве с учителем и 

одноклассниками нахо-

дить несколько вариан-

тов решения учебной 

задачи. 

Умеют самостоятельно 

формулировать пробле-

му, анализировать ин-

формацию, производить 

логические мыслитель-

ные операции (анализ, 

сравнение); осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и использова-

ния информации; осу-

ществляют поиск спосо-

бов решения проблем 

творческого характера; 

осуществляют поиск не-

обходимой информации 

из разных источников. 

Сориентированы на 

эстетическое воспри-

ятие произведений 

декоративно-

прикладного искус-

ства, творчества 

народных умельцев, 

уважительное отно-

шение к истории 

страны. 

Опрос Осо- 

бенно- 

сти аг- 

ротех-

ники ре-

гиона 

Обсу-

дить 

с роди-

те- 

лями 

вид 

почвы 

вы-

бран-

ного 

райо-

на 

  

  

   



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

18.05 

20.05 

18.05 

20.05 

65- 

66 

Ди- 

зайн 

при- 

школь-

ного 

участка 

Технология вы-

ращивания 

Цветочно деко-

ративных куль-

тур Пр. работа 

«Эскиз цветочно-

декоративной  

клумбы» 

2 Прак-

тиче-

ское 

при-

мене-

ние 

знаний 

и уме-

ний 

Биологические и 

хозяйственные 

сорта региона. 

Районированные 

сорта цветочно-

декоративных 

культур. Спо-

собы размноже-

ния многолетних 

цветочных рас-

тений 

Умеют в сотруд-

ничестве с учите-

лем ставить новые 

учебные задачи, 

проявлять позна-

вательную иници-

ативу в учебном 

сотрудничестве, 

запоминать ин-

струкцию; плани-

ровать, контроли-

ровать и выпол-

нять действие по 

заданному образ-

цу с соблюдением 

норм безопасно-

сти. 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, анали-

зировать информа-

цию, производить 

логические мысли-

тельные операции 

(анализ, сравнение); 

осознанно читают 

тексты с целью 

освоения и исполь-

зования информа-

ции; осуществляют 

поиск необходимой 

информации из раз-

ных источников. 

Прояв-

ляют ин-

терес к 

предмет-

но-

практиче-

ской дея-

тельно-

сти. 

Кон-

троль 

за дейст- 

виями 

Пр. ра-

бота 

«Эскиз 

цветоч-

но-

декора-

тивной  

клумбы» 

Мы 

и куль- 

тура 

труда 

Цве-

точ- 

ные  

куль- 

туры 

дома 

 

 

  

25.05 

27.05 

25.05 

27.05 

67- 

68 

Ди- 

зайн 

при- 

школь-

ного 

участка 

Растительные 

препараты 

для борьбы 

с вредителями. 

ТБ 

2 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Наличие на расте-

ниях вредителей и 

способы борьбы с 

ними. Модифика-

ция препаратов. 

Соблюдение пра-

вил ТБ при работе 

с химическими 

средствами борь-

бы с вредителями 

растений 

Умеют в сотруд-

ничестве с учите-

лем ставить новые 

учебные задачи, 

принимать и со-

хранять учебную 

задачу урока, пла-

нировать свою де-

ятельность, оце-

нивать результат 

своих действий, 

вносить соответ-

Умеют самостоя-

тельно формулиро-

вать проблему; де-

лать умозаключения 

и выводы в словес-

ной и письменной 

форме; осуществ-

лять поиск способов 

решения проблем 

творческого харак-

тера, существенной 

информации.  Уме-

Имеют моти-

вацию к учеб-

ной и творче-

ской деятель-

ности, прояв-

ляют интерес к 

предмету. 

Кон-

трольная 

работа 

Тест 

Инди- 

виду- 

альные 

сред-

ства 

защи-

ты 

 

   



 

 ствующие коррек-

тивы. 

ют рассуждать, 

слышать, слушать и 

понимать партнера, 

планировать и со-

гласованно осу-

ществлять совмест-

ную деятельность. 

Умеют рассуждать, 

правильно выра-

жать свои мысли.  

 

 

   



 

    КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

     7 КЛАСС    

Дата прове-

дения 

№ п/п Наименование 

раздела про-

граммы 

Тема урока 

 

 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержа-

ния 

 

Планируемые результаты обучения Вид 

кон-

троля. 

Изме-

рители 

До-

пол-

ни-

тель-

ное  

со-

дер-

жа-

ние 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

 

план факт предметные мета-

пред-

метные 

личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
2.09 

6.09 

2.09 

6.09 

1-2 Вводное 

занятие 

Содержание и задачи 

курса. Инструктаж по 

ТБ 

2 Бесе-

да 

Цели и задачи курса 

«Технология». Прави-

ла внутреннего распо-

рядка. Инструктаж по 

ТБ. Санитарно-

гигиенические требо-

вания 

Знать правила 

Внутреннего рас-

порядка в Каби-

нете. Знать пра-

вила ТБ на уроках 

технологии.  

   

Познавательные 

УУД: получение и 

отбор необходимой 

информации опреде-

ление основной и 

второстепенной ин-

фо  Регулятив-

ные УУД: прогнози-

рование результата и 

уровня усвоение ма-

териала, умение 

осуществлять дей-

ствие по образцу и 

заданному прави-

лу.рмации. Комму-

никативный УУД: 

владение определен-

ными вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

 

Формирование 

мотивации к 

учению; Нрав-

ственной от-

зывчивости 

Опрос 

уча-

щихся 

по ТБ 

 По-

вто- 

рить 

об-

щие 

пра-

вила 

по ТБ 

   

       Культура питания (14) 

ч) 

    



9.09 

13.09 

9.09 

13.09 

3-4 ФИЗИОЛОГИЯ 

питания 

Физиология питания. 

Практическая ра-

бота «Определение 

доброкачест-

венности продук-

тов» 

2 Ком-

бини-

рован

ван-

ный 

Понятие о микроорга-

низмах, их воздействие 

на пищевые продукты. 

Пищевые инфекции. 

Источники и пути 

проникновения. За-

болевания, передаю-

щиеся через пищу. 

Определение срока 

годности консервов по 

маркировке на банке. 

Профилактика инфек-

ций, первая помощь 

при отравлениях 

З: Значение раци-

онального пита-

ния в жизни че-

ловека; виды ви-

таминов; значе-

ние витаминов 

для здоровья че-

ловека, о роли 

минеральных ве-

ществ в жизнеде-

ятельности орга-

низма человека, 

минеральных со-

лей и макро эле-

ментов, содержа-

ние их в пищевых 

продуктах, о зна-

чении солей 

кальция, натрия, 

железа, йода для 

организма чело-

века, суточную 

потребность в со-

лях. 

Умения: опреде-

лять количество и 

состав продуктов, 

обеспечивающих  

суточную по-

требность чело-

века в минераль-

ных солях и мик-

роэлементах. 

П: выделять главную и 

избыточную информа-

цию, выполнять смыс-

ловое свѐртывание вы-

деленных фактов, мыс-

лей; представлять ин-

формацию в сжатой 

словесной форме и в 

наглядно-

символической форме (в 

виде таблиц,); заполнять 

и дополнять таблицы 

Р: алгоритмизированное 

планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности 

К: установление рабо-

чих отношений в группе 

для выполнения практи-

ческой работы или про-

екта, эффективное со-

трудничество и способ-

ствование эффективной 

кооперации 

формиро-

вание ос-

нов эколо-

гической 

культуры, 

соответ-

ствующей 

современ-

ному уров-

ню эколо-

гического 

мышления; 

бережное 

отношение 

к природ-

ным и хо-

зяйствен-

ным ресур-

сам 

Опрос. 

Крос- 

сворд 

Эко-

ло- 

гиче- 

ски

е 

во-

про

сы 

 

     

     



16.09 

20.09 

16.09 

20.09 

5-6 Технология 

приготовле-

ния Пищи 

Мучные изделия. 

Виды теста. 

Практическая рабо-

та «Художест-

венное оформление 

из соленого теста» 

2 Ком-

би- 

ниро- 

ван-

ный 

Инструменты и при-

способления. Продук-

ты для приготовления 

мучных изделий. Ка-

чество муки. Раз-

рыхлители теста. Виды 

теста(бисквитное, сло-

ѐное, песочное). Ре-

цептура и технология 

приготовления теста. 

Эскизы художе-

ственного оформления 

кондитерских изделий 

самостоятельно 

готовить для сво-

ей семьи простые 

кулинарные блю-

да из пресного 

слоѐного теста, 

отвечающие тре-

бованиям рацио-

нального пита-

ния, соблюдая 

правильную тех-

нологическую 

последователь-

ность приготов-

ления, санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила безопас-

ной работы. 

 

П:обобщать понятия — 

осуществлять логиче-

скую операцию перехо-

да от видовых призна-

ков к родовому поня-

тию, от понятия с 

меньшим объѐмом к по-

нятию с большим объѐ-

мом 

К: устанавливать и под-

держивать необходимые 

контакты с другими 

людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами 

и техникой общения 

Р:адекватно самостоя-

тельно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы 

в исполнение как в кон-

це действия, так и по 

ходу его реализации 

 

формиро-

вание ин-

дивиду-

ально-

личност-

ных пози-

ций обу-

чающихся 

формиро-

вание об-

щей куль-

туры; ста-

новление и 

развитие 

личности в 

еѐ индиви-

дуально-

сти, само-

бытности, 

уникально-

сти и непо-

вторимо-

сти 

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

работы 

Обес

пече-

че-

ние 

без-

опас

но-

сти 

тру-

да 

Зари-

рисо

со-

вать 

лю-

би-

мое 

праз

д-

нич-

ное 

укра-

ше-

ние 

    

    

    

23.09 

27.09 

23.09 

27.09 

7-8 Технология 

приго-

товления 

пищи 

Изделия из соленого 

теста. Практическая 

работа «Технологии 

приготовления соле-

ного теста для раз-

личных изделий» 

2 Ком-

би- 

ниро-

ван-

ный 

Инструменты и приспо- 

собления для раскатки 

теста. Правила варки. 

Способы приготовле-

ния соленого теста.  

Про-

верка 

прак-

тиче-

ской 

ра-

боты. 

Опрос 

Вли-

яние 

со-

вре-

мен-

ных 

пи-

ще-

вых 

до-

бавок 

на 

каче-

ство 

про-

дукта 

При-

гото-

вить 

варе-

ники с 

кар-

тош-

кой 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

30.09 

4.10 

30.09 

4.10 

 Техноло- 

гия приго-

товления 

пищи 

Изделия из бисквит-

ного теста. Практиче-

ская работа «Техно-

логии окраски соле-

ного теста» 

2 Ком-

би- 

ниро-

ван-

ный 

Способы приготовления 

бисквитного теста, 

рецептура. Виды 

начинок. 

Способы оформления . 

ТБ 

самостоя-

тельно гото-

вить для сво-

ей семьи 

простые ку-

линарные 

блюда из 

пресного 

слоѐного те-

ста, отвеча-

ющие требо-

ваниям ра-

ционального 

питания, со-

блюдая пра-

вильную 

технологиче-

скую после-

дователь-

ность приго-

товления, са-

нитарно-

гигиениче-

ские требо-

вания и пра-

вила без-

опасной 

П:усовершенствуют 

навык поиска информа-

ции в компьютерных и 

некомпьютерных источ-

никах информации, при-

обретут навык формули-

рования запросов и опыт 

использования поиско-

вых машин. Они научат-

ся осуществлять поиск 

информации в Интерне-

те, школьном информа-

ционном пространстве, 

базах данных и на пер-

сональном компьютере с 

использованием поиско-

вых сервисов, строить 

поисковые запросы в за-

висимости от цели за-

проса и анализировать 

результаты поиска 

самостоя-

тельный 

познава-

тельный 

поиск, 

постанов-

ка учеб-

ных це-

лей, осво-

ение и 

самостоя-

тельное 

осу-

ществле-

ние кон-

трольных 

и оценоч-

ных дей-

ствий, 

инициа-

тиву в ор-

ганизации 

учебного 

сотруд-

ничества 

Кон-

троль 

за прак-

тически- 

ми дей-

ствиями 

 Приго- 

товление 

пи- 

рога 
9-10   

     

7.10 

11.10 

7.10 

11.10 

11-

12 

Техноло- 

гия приго- 

товления 

пищи 

Изделия из песоч- 

ного теста. 

 

2 Ком-

би- 

ниро- 

ван-

ный 

Состав песочного теста. 

Способы и технология 

при- 

готовления и измене-

ния вкусовых качеств 

путѐм внесения доба-

вок.  

Кон-

троль 

 Приго- 

товить 

печенье 
 качества  

 выпол-

ненной 

работы 

 

14.10 

18.10 

14.10 

18.10 

13-14 Техноло- 

гия приго- 

товления 

пищи 

Практическая ра-

бота «Основные 

приемы лепки из 

соленого теста» 

2 Ком-

би- 

ниро- 

ван-

ный 

Оформление и укра-

шение готовых изде-

лий. Сушка изделия. 

ТБ 

Кон-

троль 

качества 

работы 

 Приго- 

товить 

изделие 

21.10 

25.10 

21.10 

25.10 

15-

16 

Заготовка 

продуктов 

Заготовка продуктов. 

Практическая работа 

«Сушка фруктов» 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Заготовка сушеных 

фруктов в домашних 

условиях. Оборудова-

ние и инвентарь. Под-

готовка к сушке. Зна-

чение сахара. Способы 

сушки, определения 

готовности. Условия и 

сроки хранения. Пра-

вила сушки плодов 

 Знакомятся 

со способа-

ми заготовки 

продуктов на 

зиму. 

Учатся заго-

тавливать 

фрукты спо-

собом суш-

ки. 

Умеют в сотрудниче-

стве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познаватель-

ную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; за-

поминать инструкцию; 

планировать, контроли-

ровать и выполнять дей-

ствие по заданному об-

разцу с соблюдением 

норм безопасности. 

Участ-

вуют в 

творче-

ской дея-

тельно-

сти эсте-

тическо-

го харак-

тера. 

Опрос Разно- 

вид-

ности 

за-

гото-

вок 

Мамин 

рецепт  

 



   Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24 ч) 

4.11 

8.11 

5.11 

8.11 

17-

18 

Рукоделие. 

Художест- 

венные 

ремѐсла 

История старинно- 

го рукоделия. 

Рельефная металло-

пластика 

2 Усвое- 

ние но- 

вых 

знаний 

Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия. Инстру-

менты и материалы 

для выполнения де-

коративного изделия. 

Работа с каталогами, 

литературой, экспо-

натами. ТБ. Создание 

эскиза 

планировать и 

выполнять 

учебные техно-

логические 

проекты: выяв-

лять и форму-

лировать про-

блему; обосно-

вывать цель 

проекта, кон-

струкцию изде-

лия, сущность 

итогового про-

дукта или же-

лаемого резуль-

тата; планиро-

вать этапы вы-

полнения работ 

П: поиск развитие 

умений применять 

технологии пред-

ставления, преобра-

зования и использо-

вания информации; 

поиск новых реше-

ний возникшей тех-

нической или орга-

низационной про-

блемы; 

Р: оценивание пра-

вильности выполне-

ния учебной задачи, 

собственных воз-

можностей еѐ реше-

ния; диагностика ре-

зультатов познава-

тельно-трудовой де-

ятельности по при-

нятым критериям и 

показателям;  

К: подбор аргумен-

тов, формулирова-

ние выводов по 

обоснованию техни-

ко-технологического 

и организационного 

решения 

овладе-

ние эле-

ментами 

органи-

зации 

умствен-

ного и 

физиче-

ского 

труда 

Опрос Ремѐс-

ла 

родно-

го 

края. 

Ин-

тер-

нет 

Закончить 

эскиз. По-

добрать 

мате-

риалы для 

работы 

11.11 

15.11 

11.11 

15.11 

19-20 Рукоделие. 

Художест- 

венные 

ремѐсла 

Выбор техники вы-

полнения изде- 

лия. Практическая ра-

бота «Перевод рисун-

ка на фольгу» 

2 Комбини-

рованный 

Виды декоративно-

прикладного творче-

ства. Народные тра-

диции и культура 

приготовления деко-

ративно-прикладных 

изделий. Назначение 

декоративно-

прикладных изде-

лий. Составление 

технологической 

карты выполнения 

изделия. Способы 

перевода рисунка на 

фольгу 

Кон-

троль за 

дейст 

виями  

Эсте-

ти- 

ческие 

и эрго-

номет-

риче-

ские 

требо-

вания 

к изде-

лию 

Закон- 

чить 

работу 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
18.11 

22.11 

18.11 

22.11 

21- 

22 

Рукоделие. 

Художе-

ственные 

ремѐсла 

Практическая работа 

«Изготовление из-

делия» 

2 Практи-

кум 

Технология изготовле-

ния декоративно-

прикладного изделия: 

выдавливание рисунка 

по контуру, использо-

вание природных мате-

риалов 

планировать 

и выполнять 

учебные тех-

нологические 

проекты: вы-

являть и 

формулиро-

вать пробле-

му; обосно-

вывать цель 

проекта, кон-

струкцию 

изделия, 

сущность 

итогового 

продукта или 

желаемого 

результата; 

планировать 

этапы вы-

полнения ра-

бот 

Регулятивные 

УУД: 
выбор способов 

деятельности из 

творчества 

народных 

умельцев своего 

города; 

подбирать слова, 

отражающие со-

держание темы; 

работа с разво-

ротом урока в 

учебнике, с таб-

лицей, схемой, 

чертежом, эски-

зом. 

Коммуника-

тивные 

УУД: формиров

ание мысли-

тельной дея-

тельности (срав-

нение, сопостав-

ление), расши-

рение словарно-

го запаса (назва-

ние видов деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства), владе-

ние умениями 

совместной дея-

тельности: рабо-

та в группах и 

парах. 

Познаватель-

ные 

УУД: исследова

ние видов худо-

жественных ре-

месел; 

анализировать 

потребности че-

ловека, находить 

технологическое 

формиро-

вание эс-

тетиче-

ского 

вкуса, са-

мопозна-

ние твор-

чества 

народных 

умельцев 

своего 

края, об-

ласти; 

овладение 

техникой 

плетения 

макраме; 

овладение 

правила-

ми без-

опасного 

труда при 

обработке 

различ-

ных мате-

риалов и 

изготов-

лении 

продуктов 

труда. 

 

Опрос. 

Практи-

ческая 

работа- 

Деко-

риро-

вание 

изде-

лия 

цвет-

ной 

фоль-

гой 

Продол

дол-

жить 

работу 

25.11 

29.11 

25.11 

29.11 

23-24 Рукоделие. 

Художе-

ственные 

ремѐсла 

Оформление готово-

го изделия 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Виды и способы оформ-

ле- 

ния готового изделия. 

Уход за изделием. Пра-

вила безопасного труда 

Само- 

контроль 

Рестав- 

рация 

и об-

нов-

ление 

изде-

лия 

Оценка 

родите-

лями 

2.12 

6.12 

2.12 

6.12 

25-26 Рукоделие. 

Художе-

ственные 

ремѐсла 

История развития 

техники плетения из 

тесьмы Практиче-

ская работа «Спосо-

бы плетения тесьмой 

в четыре и пять ря-

дов» 

2 Усвое- 

ние но-

вых зна-

ний 

История развития техни-

ки 

плетения из тесьмы. Ма-

териалы и инструменты, 

составление схемы из-

делия. Подбор инстру-

ментов, приспособле-

ний, материалов для 

плетения 

Опрос Интер- 

нет 

Реклама 

техники 

плете-

ния 

9.12 

13.12 

9.12 

13.12 

27-28 Рукоде-

лие. 

Художе-

ственные 

ремѐсла 

Технология выпол-

нения изделия 

Практическая рабо-

та «Разработка тех-

нологической кар-

ты» 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Составление рисунка 

схемы плетения. Техно-

логия, приемы и особен-

ности плетения из тесь-

мы. Подбор инструмен-

тов, приспособлений, 

материалов для плетения 

Образец 

изделия 

При-

мене-

ние 

до-

пол-

ни-

тель-

ной 

ма-

ну-

фак-

туры 

Про-

дол-

жить 

работу 

16.12 

20.12 

16.12 

20.12 

29-30 Рукоде-

лие. 

Художе-

ственные 

ремѐсла 

Изготовление изде-

лия в технике пле-

тение из тесьмы 

2 Прак- 

тикум 

Отработка приобретен-

ных 

навыков, использова-

ние схем образцов в 

технологической по-

следовательности из-

готовления изделия 

Соответ- 

ствие 

раз-

работан-

ной и 

вы-

бранной 

схем 

Рекла-

ма 

Про-

дол-

жить 

рабо-

ту 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

23.12 

27.12 

23.12 

27.12 

31-32 Рукоде-

лие. 

Художест- 

венные 

ремѐсла 

Художественное 

оформление изде-

лия. Защита твор-

ческого проекта 

 Комбини-

рованный 

Значимость 

художествен-

ного оформ-

ления изделия, 

соответствие 

отделки на-

значению. Со-

временные 

материалы от-

делки и пер-

спективы их 

применения 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зация коррек-

ционной нор-

мы: фиксиро-

вание соб-

ственных за-

труднений в 

деятельности, 

выявление их 

причин, по-

строение и 

реализация 

проекта вы-

хода из за-

труднения 

П:осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям 

К: адекватно использовать 

речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности 

Р:адекватно самостоятельно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реали-

зации 

соблюдение 

норм и пра-

вил культу-

ры труда в 

соответ-

ствии с тех-

нологиче-

ской куль-

турой про-

изводства 

 

Само-

ана- 

лиз, 

оцен- 

ка одно-

классни-

ков 

Демон- 

страция 

на вы-

ставке 

Реклама 

2 

 

10.01 

13.01 

10.01 

13.01 

33-34 

 

Элементы 

Материал 

о- 

ведения 

Химические волок-

на. 

Практическая 

работа «Опреде-

ление вида тка-

ни» 

2 Лабо- 

ратор- 

ная 

работа 

Классификация 

химиче- 

ских волокон. 

Технология 

производства. 

Свойства 

тканей. Не-

тканые мате-

риалы (под-

кладочные и 

утепляющие).  

  Знать: 

- волокна хи-

мического 

происхожде-

ния, 

- нетканые 

материалы из 

химических 

волокон; 

Уметь: 

- определять 

состав тканей 

по их свой-

ствам, 

- определять 

искусствен-

ные и синте-

тические тка-

ни. 

 

Формировать интерес к про-

цессу производства тканей. 

Обучающиеся получат знания 

о производстве химических 

текстильных материалов, ви-

дах и свойствах тканей из хи-

мических волокон, со спосо-

бами получения нетканых ма-

териалов. 

Формиро-

вание го-

товности и 

способно-

сти к пере-

ходу к са-

мообразо-

ванию на 

основе 

учебно-

познава-

тельной мо-

тивации, в 

том числе 

готовности 

к выбору 

направле-

ния про-

фильного 

образова-

ния. 

Провер-

ка 

лабора- 

торной 

работы 

Подо-

брать 

образцы 

тканей 

химиче-

ских во-

локон в 

форме 

аппли-

каций 

Офор-

мить 

образ-

цы в 

тетрадь 



17.01 

20.01 

17.01 

20.01 

35-36 Элементы 

Материал 

оведения 

Характеристика 

тканей по назначе-

нию  

Практические ра-

боты.  Составление 

коллекции тканей 

по назначению  

2 Лабо- 

ратор- 

ная 

работа 

Сложные пере-

плетения нитей 

в тканях. Опре-

деление рап-

порта в слож-

ных переплете-

ниях. Уход за 

одеждой 

Знать: 

- волокна хи-

мического 

происхожде-

ния, 

- нетканые 

материалы из 

химических 

волокон; 

Уметь: 

- определять 

состав тканей 

по их свой-

ствам, 

- определять 

искусствен-

ные и синте-

тические тка-

ни. 

 

Регулятивные 

УУД: экономное расходова-

ние тканей; рассуждать об 

общности и различии тек-

стильных химических воло-

кон; подбирать слова, отра-

жающие содержание темы; 

работа с разворотом урока в 

учебнике, с таблицей, схемой. 

Коммуникативные 

УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодей-

ствия; работа в груп-

пах. Познавательные 

УУД: структурирование, 

классификация знаний по 

текстильным химическим ма-

териалам текстильного и 

ткацкого производства; 

распознавание тканей из 

натуральных и химических 

волокон (синтетических и ис-

кусственных). 

 

принятие 

учебных 

целей и за-

дач; оку-

нуться в 

прекрасный 

мир тек-

стильных 

материалов 

из химиче-

ских воло-

кон, уви-

деть все 

разнообра-

зие и вели-

колепие 

тканей из 

них; береж-

ное отно-

шение к 

природным 

и хозяй-

ственным 

ресурсам. 

Провер-

ка лабо-

ратор-

ной ра-

боты 

Выпол-

пол-

нить 

сарже-

вое пе-

репле-

тение 

Оформить 

образцы в 

тетрадь 



24.01 

27.01 

24.01 

27.01 

37-38 Элементы 

Материал 

оведения 

Конструкционные 

материалы. Клас-

сификация сталей. 

Свойства черных и 

цветных металлов 

2 Комбини-

рованный 

Виды, свойства 

и назначение 

сталей. Основ-

ные приѐмы 

термообработ-

ки. 

узнают о ви-

дах металлов 

и искус-

ственных ма-

териалов, их 

характери-

стиках и 

свойствах; 

познакомятся 

с основными 

прокатными 

профилями, 

их назначе-

нием; 

научатся раз-

личать ме-

таллы, искус-

ственные ма-

териалы, 

проводить 

простейшие 

исследования 

свойств. 

регулятивные - научатся при-

нимать и сохранять учебную 

задачу; 

познавательные - научатся 

извлекать необходимую ин-

формацию из прослушанного 

объяснения учителя, находить 

необходимую информацию в 

учебных пособиях, Интерне-

те, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы; 

коммуникативные- научатся 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации, 

вести познавательный диалог 

по теме урока. 

 

проявляют 

познава-

тельный 

интерес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

тесте 

 Закрепить 

изучен-

ный ма-

териал 

31.01 

3.02 

31.01 

3.02 

39-40 Элементы 

машино-

ве- 

дения 

Швейная машина 

и приспособления 

к ней 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Универсальные 

и специальные 

швейные ма-

шины. 

Отличие быто-

вой от уни-

версальной. 

Устройство ка-

чающегося 

челнока. При-

способления и 

их применение 

в швейной ма-

шине  

Знать: о 

технологии 

обметыва-

ния петель и 

пришивания 

пуговиц. 

Уметь: вы-

полнять на 

швейной 

машине 

.прорезные 

петли зигза-

гообразной 

строчкой и 

пришивать 

пуговицы. 

 

 регулятивные 

УУД; целеполагание, плани-

рование, контроль и коррек-

ция, саморегуляция; 

- познавательные 

УУД; сопоставление, анализ, 

выбор способов решения за-

дачи, поиск информации, 

умения делать выводы, про-

гнозирование. 

- коммуникативные 

УУД. диалог, монолог, орга-

низация учебного сотрудни-

чества. 

 

Формиро-

вание мо-

тивации и 

самомоти-

вации изу-

чения те-

мы, смыс-

лообразо-

вание, раз-

витие го-

товности к 

самостоя-

тельным 

действиям. 

Опрос Про-

мыш- 

ленные 

швей-

ные 

маши-

ны 

Закрепить 

изучен-

ный ма-

териал 

  



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

7.02 

10.02 

7.02 

10.02 

41- 

42 

Элементы Схемы меха-

ниче- 

ских 

устройств. 

Прочтение 

схем 

2 Комби- Механические и 

автоматические 

устройства, вари-

анты их конструк-

тивного выполне-

ния. Условные 

обозначения эле-

ментов на схемах 

планирова-

ние техноло-

гического 

процесса и 

процесса 

труда; под-

бор материа-

лов с учѐтом 

характера 

объекта тру-

да и техно-

логии; под-

бор инстру-

ментов, при-

способлений 

и оборудова-

ния с учѐтом 

требований 

технологии и 

материально 

- энергетиче-

ских ресур-

сов 

Регулятивные УУД: 
- вносить необходимые кор-

рективы в действия на основе 

принятых правил; 

- развивать умение прини-

мать и сохранять задачу, пла-

нируя свои действия в соот-

ветствии с ней; 

- в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые творче-

ские и учебные задачи. 

Познавательные УУД: 
-развивать способность 

смыслового восприятия но-

вых понятий по теме урока; 

-осуществлять анализ полу-

ченной информации. 

Коммуникативные УУД: 
-адекватно использовать 

коммуникативные (речевые) 

средства для решения раз-

личных коммуникативных 

задач, овладевать диалогиче-

ской формой коммуникации; 

-задавать существенные во-

просы, формулировать соб-

ственное мнение. 

 

ориентация на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов своей дея-

тельности тре-

бованиям кон-

кретной учеб-

ной задачи; 

-повышение 

уровня мотива-

ции учебной и 

творческой дея-

тельности; 

ориентация на 

понимание при-

чин успеха или 

неуспеха вы-

полненной ра-

боты. 

 

Опрос Приме-  

машинове-  ниро- по кар- нение  

 дения  ванный точкам на 

прак-

тике 

 

    Технологии ведения дома (4 ч)    

14.02 

17.02 

14.02 

17.02 

43-44 Эстетика 

и экология 

жилища 

Экология жи-

лища. 

Фильтрация 

воды 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Понятие об эколо-

гии жилища. Мик-

роклимат в доме. 

Современные при-

боры и устройства 

для поддержания 

температурного ре-

жима, влажности, 

состояния воздуш-

 формирова-

ние у обу-

чающихся 

создавать 

применять в 

своем доме 

элементов 

интерьера, 

не нанося-

Регулятивные - определение 

последовательности проме-

жуточных задач с учетом ко-

нечного результата; состав-

ление плана и последова-

тельности действий; 

 Познавательные – выбор 

наиболее оптимальных 

средств и способов решения 

формирование 

эстетического 

умения в созда-

нии красивого 

интерьера и 

микроклимата в 

жилище. 

Крос- 

свор

ды, 

ребу

бу-

сы 

Ката-

ло- 

ги бы-

товой 

техни-

ки. 

Филь-

т-

рация 

 

  



  ной среды, уровня 

шума. Современ-

ные системы 

фильтрации воды 

щих вреда 

человеку, а 

также созда-

вать в нем 

условия для 

комфорта-

бельного 

проживания 

; 

задачи (цветового и светово-

го оформления комнаты); 

Коммуникативные – умение 

вести учебное сотрудниче-

ство на уроке с учителем, 

одноклассниками в группе и 

коллективе; 

 

воды в 

поход-

ных 

ус-

лови-

ях 

21.02 

24.02 

21.02 

24.02 

45-46 Эстетика 

и экология 

жилища 

Роль комнат-

ных 

растений в 

интерь- 

ере. Практи-

ческая рабо-

та «Подбор и 

посадка рас-

тений» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Роль комнатных 

растений в жизни 

человека. Уход за 

растениями и их 

разновидности. 

Растения в интерье-

ре квартиры и их 

влияние на микро-

климат. Огород на 

подоконнике. 

Оформление бал-

конов, лоджий 

овладение 

элементами 

научной ор-

ганизации 

труда, фор-

мами дея-

тельности, 

соответству-

ющими куль-

туре труда и 

технологиче-

ской культу-

ре производ-

ства 

П:проявление инновационно-

го подхода к решению учеб-

ных и практических задач в 

процессе моделирования из-

делия или технологического 

процесса 

Р: организация учебного со-

трудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и 

координация совместной по-

знавательно-трудовой дея-

тельности с другими еѐ 

участниками; объективное 

оценивание вклада своей по-

знавательно-трудовой дея-

тельности в решение общих 

задач коллектива 

К:осознанное использование 

речевых средств в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей 

воспитание тру-

долюбия и от-

ветственности за 

результаты сво-

ей деятельности; 

выражение же-

лания учиться 

для удовлетво-

рения перспек-

тивных потреб-

ностейр 

Кон-

троль 

за 

прак- 

тиче-

скими 

дейст-

виями 

Эколо- 

гиче- 

ское 

обос-

но-

вание 

рабо-

ты 

 



            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Электротехнические работы (6 ч)    

28.02 

2.03 

28.02 

2.03 

47-48 Электро- 

освети-

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Электроосвети- 

тельные при-

боры. Прак-

тическая ра-

бота «Подбор 

бытовых при-

боров» 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Значимость и виды элек- 

троосветительных прибо-

ров. Пути экономии элек-

троэнергии. Лампы нака-

ливания и люминесцент-

ные лампы дневного света, 

их достоинства, недостат-

ки и особенности эксплуа-

тации. ТБ 

З. о видах, спосо-

бах применения, 

истории развития 

бытовой техники 

для уборки поме-

щений. Характе-

ристики мощно-

сти и энергопо-

требления техни-

ки для уборки. 

Воздухоочистите-

ли, пароувлажни-

тели, кондицио-

неры. Ионизато-

ры, озонаторы.  

У:находить и ана-

лизировать ин-

формацию о 

назначении и пра-

вилах безопасной 

эксплуатации в 

паспорте бытовой 

технике, интерне-

те 

П:осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий 

К: последова-

тельно и полно 

передавать парт-

нѐру необходимую 

информацию как 

ориентир для по-

строения дей-

ствия 

Р: при планирова-

нии достижения 

целей самостоя-

тельно и адек-

ватно учитывать 

условия и сред-

ства их дости-

жения 

формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры, соответ-

ствующей со-

временному 

уровню эколо-

гического мыш-

ления; бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

Опрос Ин-

тер- 

нет 

 

   

6.03 

9.03 

6.03 

10.03 

49-50 Электро- 

освети- 

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Автоматиче-

ские 

устройства. 

Эле- 

менты автома-

тики 

и схемы их уст- 

ройства 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Виды и назначение авто- 

матических устройств. 

Элементы автоматики 

в бытовых устройствах. 

Составление и чтение про-

стейших схем автоматики 

 овладение мето-

дами учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности, реше-

ния творческих за-

дач, моделирова-

ния, конструиро-

вания, навыками  

выполнения пре-

зентации в про-

грамме Microsoft 

Office Power Point 

П:алгоритмизиров

анное планирова-

ние процесса по-

знавательно-

трудовой деятель-

ности, умение ве-

сти исследова-

тельскую и про-

ектную деятель-

ность, сопостав-

ление, анализ; 

Р:самостоятельное 

определение цели 

своего обучения, 

формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной прак-

тики; проявле-

ние познава-

тельной актив-

ности в области 

предметной тех-

нологической 

Чтение Об-

ласть 

при-

ме- 

не-

ния 

уст- 

ройс

тв 

авто-

то-

ма-

тики 

Нали- 

чие ав- 

томати- 

ческих 

уст-

ройст

в до-

ма 

 схемы 

  

  

  



13.03 

16.03 

13.03 

16.03 

51-52 Электро- 

освети- 

тельные 

приборы. 

Электро-

приводы 

Электроприбо-

ры, 

человек и окру- 

жающая среда 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Влияние электротехниче- 

ских и электронных при- 

боров на окружающую 

среду и здоровье челове-

ка. Соблюдение правил 

безопасности 

постановка и 

формулировка для 

себя новых задач в 

учѐбе и познава-

тельной деятель-

ности 

К:диалог, сотруд-

ничество, умение 

ставить и задавать 

вопросы 

деятельности Опрос Эко-

ло- 

гиче-

ский 

рейд 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  
 Творческие проектные работы (8 ч)    

20.03 

3.04 

20.03 

3.04 

53-54 Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Этапы творческог 

проекта «Разработ-

ка дизайнерской 

задачи с при-

менением компь-

ютера» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Правила выполнения и 

оформления творческого 

проекта. Выбор и обоснова-

ние проблемы, дизай-

нерской задачи с примене-

нием компьютера, дизайн-

анализ 

планиро-

вать и вы-

полнять 

учебные 

технологи-

ческие 

проекты: 

выявлять и 

формули-

ровать 

проблему; 

обосновы-

вать цель 

проекта, 

конструк-

цию изде-

лия, сущ-

ность ито-

гового 

продукта 

или жела-

емого ре-

зультата; 

планиро-

вать этапы 

выполне-

ния работ; 

П: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в за-

висимости от 

конкретных 

условий 

Р:адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения це-

ли определѐнной 

сложности в 

различных сфе-

рах самостоя-

тельной дея-

тельности: ос-

новам реализа-

ции проектно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

К: аргументиро-

вать свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

не враждебным 

для оппонентов 

образом 

 

умение об-

щаться при 

коллектив-

ном выпол-

нении работ 

или проек-

тов с учѐ-

том общно-

сти интере-

сов и воз-

можностей 

членов тру-

дового кол-

лектива 

Разработ-

ка дизай-

нерской 

задачи 

Интер-

нет-

ресурсы 

Обсуж- 

дение 

выбран- 

ной те-

мы в 

семье 

 

 

  

6.04 

10.04 

6.04 

10.04 

55-56 Творче- 

ские про- 

ектные 

работы 

Технология вы- 

полнения изделия 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Работа с журналами, разра-

ботка рисунка. Подбор ма-

териалов по соответст-

вующим критериям и ин-

струментов. Технология вы-

полнения выбранного изде-

лия. 

Выдвижение идей для вы-

полнения учебного про-

екта 

Контроль 

за дейст- 

виями 

Интер- 

нет- 

ресурсы 

Проду- 

мать 

этапы 

творче-

ского 

проекта 

13.04 

17.04 

13.04 

17.04 

57-58 

 

 

 

Творческие 

проектные 

работы 

Практическая 

работа 

«Изготовление из- 

делия» 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Последовательность выпол-

нения изделия. ВТО. 

Техника безопасности при 

работе с утюгом. Коррек-

тировка плана выполнения 

проекта в соответствии с 

проведенным анализом 

правильности выбора ре-

шений 

Контроль 

качества 

работы 

Аль- 

терна- 

тивные 

виды 

отделки 

Отра-

ботка 

навыков 

вы-

полне-

ния вы-

бранно-

го ри-

сунка 

20.04 

24.04 

20.04 

24.04 

59-60 Творческие 

проектные 

работы 

Экономическое 

и экологическое 

обоснование твор-

ческого проекта 

2 Комби- 

ниро-

ванный 

Расчет стоимости изделия. 

Экологическое обоснова-

ние. Реклама. Выполнение 

творческого проекта 

Самоана-

лиз 

Само- 

оценка 

Реклама 



27.04 

8.05 

27.04 

8.05 

61- 62 Творче- 

ские про-

ектные рабо-

ты 

Защита творческо- 

го проекта 

2 Защита Презентация готового изде-

лия, защита проекта 

Формиро-

вание у 

учащихся 

способно-

стей к ре-

флексии 

коррекци-

онно-

контроль-

ного типа 

и реализа-

ция кор-

рекцион-

ной нор-

мы: фик-

сирование 

собствен-

ных за-

труднений 

в деятель-

ности, вы-

явление 

их при-

чин, по-

строение 

и реализа-

ция про-

екта вы-

хода из 

затрудне-

ния 

П:осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных усло-

вий; 

 давать опреде-

ление понятиям 

К: адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельно-

сти 

Р:адекватно са-

мостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации 

осознание 

необходи-

мости об-

щественно 

полезного 

труда как 

условия 

безопасной 

и эффек-

тивной со-

циализации 

Оценка 

работы и 

проекта 

Само- 

оценка 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

     Дизайн пришкольного участка (8 ч)    

11.05 

15.05 

12.05 

15.05 

63-64 Дизайн 

пришколь- 

ного уча- 

стка 

Обустройство 

пришкольного 

участка. Цветочно- 

декоративные рас-

тения. ТБ 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Формирование умений со-

ставления плана работ обу-

стройства пришкольного 

участка и организация его 

выполнения. Ассортимент 

цветочно-декоративных 

растений 

понятие сорта, 

агротехники 

культур и спо-

собы их выра-

щивания. Знать 

о культуре тру-

да на уроках 

технологии. 

Уметь состав-

лять план тру-

довой деятель-

ности 

научать

ся опре-

делять 

цель, 

пробле-

му в 

учебной 

дея-

тельно-

сти , из-

лагать 

свое 

мнение 

в диало-

ге. 

осознают свои 

интересы, фор-

мируют навыки 

сотрудничество 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Опрос Подбор 

иллю- 

страций 

цветоч-

ных 

культур 

Подбор 

иллюс- 

траций 

(из СМИ) 

цветоч-

ных 

культур 

18.05 

22.05 

18.05 

22.05 

65-66 Дизайн 

пришколь- 

ного уча- 

стка 

Агротехника куль- 

тур. Понятие 

о сорте, сроках 

уборки и посадки 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Формирование представле-

ний об агротехнике куль-

тур, понятии сорта и целе-

сообразности соблюдения 

сроков посадки и уборки 

Ответы 

на во-

про- 

сы, тес- 

тиро-

вание 

Инно- 

ваци- 

онные 

способы 

об-

работки 

почвы 

Обсу- 

дить 

с роди- 

телями 

25.05 

29.05 

25.05 

29.05 

67-68 Дизайн 

пришколь- 

ного уча-

стка 

Защита растений 

от неблагоприят- 

ных факторов.  

Анализ формиро- 

вания культуры труда. 

Подведение итогов 

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Кон- 

троль и 

кор-

рекция 

знаний, 

умений 

Неблагоприятные факто-

ры региона: экологиче-

ские, климатические, 

биологические. Наличие 

на растениях вредителей 

и способы борьбы с ними. 

Правила безопасной ра-

боты при опрыскивании 

растений 

Тестирование и обсужде-

ние формирования культу-

ры труда, выводы и планы 

трудовой деятельности на 

будущее 

Опреде- 

лить на- 

личие 

вредите-

лей рас-

тений в 

школе.  

Тестиро- 

вание 

Интер- 

Нет. Мы 

и 

культура 

труда 

Опре- 

делить 

наличие 

вреди-

телей 

ком-

натных 

растений 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс  

№ п/п Наиме-

нование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Ти

п 

уро

ка 

Элементы содержа-

ния 
Планируемые результаты обучения Вид 

кон-

троля, 

изме-

рители 

Эле-

менты 

допол-

нитель

тель-

ного 

(необя-

затель-

ного) 

содер-

жания 

№ п/п план факт 

предметные метапред-

метные 

личностные 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

1  Вводное занятие 1 Урок-

беседа 
Содержание и ор-

ганизация обуче-

ния технологии в 

текущем году. 

Первичный ин-

структаж по охра-

не труда 

Правила поведения в 

кабинете домоводства. 

Техника безопасности 

на уроках. Цель и зада-

чи изучения предмета 

«Технология» в 8 клас-

се. Содержание пред-

мета. Последователь-

ность его изучения. 

П; Проявление 

технико- техноло-

гического и эко-

номического 

мышления при 

организации сво-

ей деятельности. 

К; организация 

учебного сотруд-

ничества и сов-

местной деятель-

ности с учителем. 

Р; Контроль в 

форме сравнения 

Проявление по-

знавательных ин-

тересов и творче-

ской активности в 

данной области 

Отве-

ты на 

вопро-

сы 

  2.09 2.09 

    Технология ведения дома  9 час     



2 Бюджет 

семьи. 

Рацио-

нальное 

планиро-

вание рас-

ходов 

Введение в до-

машнюю эконо-

мику 

1 Урок - 

объясне-

ние 

Цели и значение 

домашней эконо-

мики. Правила ве-

дения домашнего 

хозяйства  

сформировать 

общее представ-

ление о  семей-

ной  экономике, 

бюджете семьи, 

еѐ доходных и 

расходных ста-

тьях, планирова-

нии семейного 

бюджета, хране-

ние сбережений 

 взаимодействие с учителем во 

время опроса, участие в коллек-

тивном обсуждении проблем 

Развивать 

понимание 

того, что, 

знания, усво-

енные на за-

нятиях, спо-

собствуют 

приобрете-

нию важных 

жизненных 

умений и 

навыков, 

формирова-

ние умение 

коллективно 

обсуждать 

рациональ-

ность тех или 

 иных затрат 

и принимать 

разумное 

решение, 

развитие ло-

гического 

мышления, 

внимания. 

Памяти. 

опр

ос 

 Изучит 

осо-

бенно-

сти ве-

дения 

домаш

маш-

него 

хозяй-

ства 

9.09 9.09 

3 Бюджет 

семьи. 

Рацио-

нальное 

планиро-

вание рас-

ходов 

Расходы семьи и 

их планирование 

1 Усво-

ение но-

вых зна-

ний 

Рациональное 

планирование 

расходов на осно-

ве актуальных по-

треб-ностей се-

мьи. Значение 

изучения цен на 

рынке. Выбор 

способа совер-

шения покупки 

Понятие «пред-

принимательская 

деятельность», 

«личное пред-

приниматель-

ство», «при-

быль», «лицен-

зия», «патент. 

Формы семейно-

го предпринима-

тельства. 

П; знать определение предпри-

нимательской деятельности , 

К; уметь определить прибыль от 

предпринимательской деятель-

ности. 

Р; найти информацию об опре-

делении; лицензия. Патент. 

Фирма. Прибыль. 

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

ской актив-

ности в дан-

ной области 

Оп

рос 

Меж-

дуна-

род-

ные 

серти-

фика-

ты 

Изу-

чить 

потреб

треб-

ности 

своей 

семьи 

16.09 16.09 



4 Бюджет 

семьи. 

Рацио-

нальное 

планиро-

вание рас-

ходов 

Личный бюджет 

школьника 

1 Комби-

ниро-

ванный 

 Роль членов се-

мьи в формирова-

нии семейного 

бюджета Личный 

бюджет школьни-

ка 

работа с инфор-

мацией, выпол-

нения логиче-

ских операций: 

сравнения, ана-

лиза, обобщения, 

структурирова-

ние знания. 

Р: управление своей деятельно-

стью, умение планировать свое 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

К: уметь задавать вопро-

сы, речевая деятельность, навы-

ки сотрудничества. 

 

 проявление 

познаватель-

ной активно-

сти в области 

предметной 

технологиче-

ской дея-

тельности. 

Оп

рос  

Лич-

ные 

расхо-

ды. 

Соста-

вить 

табли-

цу 

своих 

расхо-

дов 

23.09 23.09 

5  Работа над 

творческим 

проектом  

1 Практи-

ческая 

работа 

Исследование эко-

номики домашнего 

хозяйства 

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

Познавательные: 

Умение вести исследователь-

скую и проектную деятельность, 

определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений. 

Регулятивные: 

Целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: 

Диалог, сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

 

ормирование 

мотивации и 

самомотива-

ции изучения 

предмета, 

познаватель-

ного интере-

са, проектной 

деятельно-

сти, нрав-

ственно – 

этическая 

ориентация 

 

Пр

езе

нта

ци

я 

пр

оек

та 

  30.09 30.09 

6 Ремонт Ремонт по- 

мещений. 

Практиче- 

1 Ком- Характеристика 

распро- 

страненных техно-

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

Познавательные: 

Умение вести исследовательскую 

и проектную деятельность, опре-

ормирование 

мотивации и 

самомотива-

Со-

от-

вет

ст- 

Анализ 

выпол- 

ненной 

повто-

ить 

прой-

7.10 7.10 

 помеще-  бини- вие 

ком

по- 

  

 ний  рован- зи-

ци-

он-

ной 

  



  ская работа 

«Подбор 

строительно-

отделочных ма-

териалов»- 

 ный логий 

ремонта и отделки 

жи- 

лых помещений. 

Инструменты. 

Подбор строи-

тельных по катало-

гам. Соблюдение 

правил ТБ и СГ 

требований. Эколо-

гическая безопас-

ность материалов 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

деление 

понятий, сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений. 

Регулятивные: 

Целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: 

Диалог, сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

 

ции изучения 

предмета, 

познаватель-

ного интере-

са, проектной 

деятельности, 

нравственно 

– этическая 

ориентация 

 

за

ви

си

м

о-

ст

и 

работы ден-

ный 

мате-

риал 

  

7 Ремонт 

помеще-

ний 

Практическая ра-

бота «Эскиз де-

коративного 

украшения ин-

терьера» 

1 Прак-

тикум 

Подбор декора-

тивных украшений 

интерьера. Эле-

менты декора: гар-

моничное соответ-

ствие вида плинту-

сов, карнизов, 

ламбрекенов сти-

лю интерьера. Раз-

работка эскиза де-

коративного укра-

шения интерьера 

жилого помещения 

Проявление по-

знавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в дан-

ной области 

Познавательные: 

Умение вести исследователь-

скую и проектную деятельность, 

определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений. 

Регулятивные: 

Целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: 

Диалог, сотрудничество, умение 

ставить вопросы. 

 

ормирова-

ние мотива-

ции и само-

мотивации 

изучения 

предмета, 

познава-

тельного 

интереса, 

проектной 

деятельно-

сти, нрав-

ственно – 

этическая 

ориентация 

 

Пр

офе

с-

сии

, 

свя

зан

ные 

с 

ре-

мон

том 

и 

от-

дел

кой 

по-

ме

ще-

ний 

Закончить эс-

киз деко-

ративного эле-

мента 

14.10 14.10 



8 Ремонт 

помеще-

ний 

Оклейка стен 

обоями 

1 Комби-

ни-

рован-

ный 

Качество обоев. Вы-

бор обоев в соответ-

ствии с функцио-

нальным назна-

чением помещения, 

его освещенностью и 

размерами. Расчет 

нужного количества 

обоев. Инструменты 

и приспособления 

для оклейки поверх-

ности обоями. Виды 

клея для обойных 

работ. Последова-

тельность работ по 

оклеиванию по-

мещения обоями. 

Возможные дефекты 

и способы их устра-

нения 

  рациональное 

использование 

учебной и до-

полнительной 

технической и 

технологиче-

ской информа-

ции для проек-

тирования и со-

здания объек-

тов труда; 

• оценка техно-

логических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения; 

• ориентация в 

имеющихся и 

возможных 

средствах и 

технологиях 

создания объ-

ектов труда; 

• владение ал-

горитмами и 

методами ре-

шения органи-

зационных и 

технико- тех-

нологических 

задач; 

 

 алгоритмизиро-

ванное планиро-

вание процесса 

познавательно-

трудовой дея-

тельности; 

• определение 

адекватных 

имеющимся ор-

ганизационным 

и материально-

техническим 

условиям спосо-

бов решения 

учебной или 

трудовой задачи 

на основе задан-

ных алгоритмов; 

• комбинирован

ие известных ал-

горитмов техни-

ческого и техно-

логического 

творчества в си-

туациях, не 

предполагаю-

щих стандартно-

го применения 

одного из них; 

• проявление 

инновационного 

подхода к реше-

нию учебных и 

практических 

задач в процессе 

моделирования 

изделия или 

технологическо-

го процесса; 

• поиск новых 

роявление 

познава-

тельных 

интересов и 

активности 

в данной 

области 

предметной 

технологи-

ческой дея-

тельности; 

• выражени

е желания 

учиться и 

трудиться в 

промыш-

ленном 

производ-

стве для 

удовлетво-

рения те-

кущих и 

перспек-

тивных по-

требностей; 

• развитие 

трудолюбия 

и ответ-

ственности 

за качество 

своей дея-

тельности; 

• овладение 

установка-

ми, норма-

ми и прави-

лами науч-

ной органи-

зации ум-

ственного и 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действиями 

 Оклейка стен 

обоями 

 

 

21.10 

 

 

21.10 



9 Санитар-

но-техни-

ческие 

работы 

Сведения о сани-

тарно-

водопроводной 

сети 

1 Усвое-

ние но-

вых зна-

ний 

Понятия о санитар-

но водопроводной 

сети Санитарно-

технические рабо-

ты. Связанные с 

устройством водо-

снабжения 

 учащиеся 

освоят 

конструк-

тивные 

элементы 

водо-

снабже-

ния и ка-

нализа-

ции, про-

стейший 

ремонт; 

соблюдать 

правила 

Т.Б.при 

ремонте; 

получат 

возмож-

ность 

научиться 

правильно 

находить 

способы 

устране-

ния оши-

бок при 

выполне-

нии этих 

операций. 

Регулятивные - научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

принимать инструкцию 

педагога и четко следо-

вать по ней; выполнять 

операции по технологи-

ческим картам; осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль вы-

полнения операций; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; оцени-

вать правильность вы-

полнения операций; вно-

сить необходимые кор-

рективы в действия по-

сле его завершения на 

основе его оценки и 

оценки характера сде-

ланных ошибок. 

Коммуникативные - 

умение работать в груп-

пе при выполнении зада-

ния, умение вести со-

трудничество с учителем 

и сверстниками. Научат-

ся оказывать посильную 

помощь сверстникам и 

морально их поддержи-

вать при выполнении 

учебных заданий; доб-

рожелательно относить-

ся к замечанию учителя 

при объявлении ошибок; 

 

Развитие мо-

тивов учеб-

ной деятель-

ности; навы-

ков сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстника-

ми; форми-

рование лич-

ностного 

смысла уче-

ния; форми-

рование ос-

новных мо-

рально- эти-

ческих норм; 

проявление 

познаватель-

ного интере-

са к изучае-

мому пред-

мету, позна-

комятся с 

технически-

ми элемента-

ми водо-

снабжения и 

канализации, 

и ремонт. 

Ответы на 

вопросы 

  4.11 5.11 



 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Электротехнические работы ( 3 час) 

10  

Электро-

техниче-

ские работы 

Электричество в 

нашем доме 

1 Введе-

ние но-

вых зна-

ний 

Значимость и виды элек-

троприборов.Пути эконо-

мии электриче-

ства.Электронагревательн

ые приборы. 

Проявле-

ние по-

знава-

тельных 

интересов 

и творче-

ской ак-

тивности 

в данной 

области 

П: Изучить услов-

ные обозначения 

элементов электри-

ческой цепи;. 

Р: принимать и со-

хранять учебную 

задачу, уметь оце-

нивать правиль-

ность выполнения 

действия . 

К: уметь создать 

электрическую схе-

му 

Источники 

электроэнер-

гии. Элек-

трический 

ток. Провод-

ники тока и 

изоляторы 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практиче-

ской 

работы 

  11.11 11.11 

11 Электро-

техниче-

ские ра-

боты 

Электрические 

источники све-

та 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Электроосветительные 

приборы. Лампы нака-

ливания (моноспираль-

ные, биспиральные крип-

тоновые) и люми-

несцентные лампы днев-

ного света. Особенности 

эксплуатации ТБ 

Опрос Энерго-

сберегаю-

щие тех-

нологии 

 18.11 18.11 

12 Электро-

техниче-

ские работы 

Творческий про-

ект. Светильник 

с самодельными 

элементами 

1 Практи 

ческое 

занятие - 

Тематика творческих про-

ектов. Творческие методы 

поиска новых решений. 

Дизайнерская проработка 

изделия. Критерии оценки 

качества 

Проявле-

ние по-

знава-

тельных 

интересов 

и творче-

ской ак-

тивности 

в данной 

области 

Регулировка осве-

щенности 

Люминесцентное и 

неоновое освещение 

Бытовые электро-

нагревательные 

приборы 

Техника безопасно-

сти при работе с 

бытовыми электро-

приборами 

Устройство 

современной 

лампы нака-

ливания, 

мощность, 

срок службы. 

Люминес-

центное и 

неоновое 

освещение. 

Достоинства 

и недостатки 

люминес-

центных 

ламп и ламп 

накаливания. 

 

Контроль 

качества из-

готовленно-

го изделия. 

Презента-

ция изделия 

  25.11 25.11 

Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 



13-14 Сферы про-

изводства и 

разделение 

труда 

Понятие о 

профессии. 

Оплата труда 

2 Усвое-

ние но-

вых зна-

ний 

Понятие о профессии, 

специальности, квали-

фикации работника. Фак-

торы, влияющие на уро-

вень оплаты труда. По-

строение плана про-

фессиональной карьеры 

Прояв-

ление 

позна-

ватель-

ных ин-

тересов 

и твор-

ческой 

актив-

ности в 

данной 

области 

П; Формирование 

информа-циионно-

коммуникативной, 

учебно-

познавательной ком-

петентности учащих-

ся.  

Р: Рассказать об ис-

точниках выбора 

освоения профес-

сии К: Назвать про-

фессии, связанные с 

производством, экс-

плуатацией обслужи-

ванием электротех-

нических устройств.   

Формирование 

представления о 

проведении ана-

лиза профессий на 

основе классифи-

кации типов про-

фессий 

Ана-

лиз 

про-

фес-

сио-

наль-

ного 

де-

ления 

ра-

бот-

ников 

пред-

при-

ятия 

Устав 

предпри-

ятия 

Составить 

схему 

структуры 

професси-

онального 

деления 

предпри-

ятия, в ко-

тором рабо-

тает один 

из членов 

семьи 

 

2.12 

9.12 

 

2.12 

9.12 

15-16 Пути по-

лучения 

профес-

сионального 

образования 

Роль про-

фессии в 

жизни че-

ловека. Прак-

тическая ра-

бота «Зна-

комство с 

про-

фессиями» 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Роль и виды массовых 

профессий производства и 

сервиса. Региональный ры-

нок труда и его конъюнк-

тура. Источники получе-

ния информации о профес-

сиях и путях профессио-

нального образования 

Прояв-

ление 

позна-

ватель-

ных ин-

тересов 

и твор-

ческой 

актив-

ности в 

данной 

области 

Регулятивные УУД 

 :умение самостоя-

тельно обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные 

УУД: умение стро-

ить логическое рас-

суждение, делать вы-

воды, отстаивать 

свою точку зрения, 

 умение использовать 

знаково-

символические сред-

ства, выполнять дей-

ствия по алгоритму. 

 

 готовность и 

способность обу-

чающихся к са-

моразвитию, 

сформирован-

ность мотивации 

к обучению и по-

знанию, ценност-

ные установки 

обучающихся, 

социальные ком-

петенции, лич-

ностные качества. 

Ознакомление 

обучающихся с 

миром профессий 

и их социальным 

значением, исто-

рией их возник-

новения и разви-

тия как первой 

ступенью форми-

рования готовно-

Тести

сти-

ро-

вание 

Историче-

ская 

справка по 

видам 

профессии 

в районе 

города 

Моя лю-

бимая 

профес-

сия 

16.12 

23.12 

16.12 

23.12 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (10ч) 

17-

18 
Рукоде-

лие. Ху-

дожест-

венные 

ремѐсла 

Вышивка 2 Усвое-

ние но-

вых зна-

ний 

Краткие 

сведения из 

истории. 

Ассорти-

мент из-

делий, вы-

полненных 

вышивкой. 

Сырьѐ, ма-

териалы и 

приспособ-

ления. ТБ. 

Использо-

вание ИКТ в 

технологи-

ческом про-

цессе 

Овладение методами 

чтения технологиче-

ской и инструктивной 

информации; различ-

ными способами вы-

полнения схемы для 

вышивки счѐтными 

швами. Овладение 

техникой вышивания 

простой крест. 

П: создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

шения задач 

Р: определение адекватных 

имеющимся организационным 

и материально-техническим 

условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгорит-

мов 

К: брать на себя инициативу в 

организации совместного дей-

ствия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содей-

ствие тем, от кого зависит до-

стижение цели в совместной 

деятельности 

соблюдение 

норм и пра-

вил культу-

ры труда в 

соответ-

ствии с тех-

нологиче-

ской куль-

турой про-

изводства 

 

Опрос Совре-

менный 

ин-

терьер 

и вы-

шивка 

Под-

гото-

вить 

мате-

риалы 

13.01 

20.01 

13.01 

20.01 



19-

20 
Рукоде-

лие. Ху-

дожест-

венные 

ремѐсла 

Технология 

вышивки  

гладью 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Технология 

и отработка 

техники вы-

полнения 

изделия. 

Требования, 

предъявля-

емые к гото-

вому изде-

лию. ТБ 

Организация рабочего 

места для вышиваль-

ных ручных работ. 

Овладение элементами 

научной организации 

труда, формами дея-

тельности, соответ-

ствующими культуре 

труда и технологиче-

ской культуре произ-

водства 

П: обобщать понятия - осу-

ществлять логическую опера-

цию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом 

К: осуществлять коммуника-

тивную рефлексию как осо-

знание оснований собственных 

действий и действий партнѐ-

ра 

Р: формирование навыка ре-

флексии, самостоятельная 

оценка или анализ собствен-

ной учебной деятельности с 

позиций соответствия полу-

ченных результатов учебной 

задаче, целей и способов дей-

ствий, выявление позитивных 

и негативных факторов повли-

явших на результат 

формирова-

ние цен-

ностно-

смысловых 

установок, 

развитие ин-

тереса, це-

ленаправ-

ленное фор-

мирование и 

развитие по-

знаватель-

ных потреб-

ностей 

Тест Сфера 

при-

менения 

Изделий 

в техни-

ке «вы-

шивка» 

За-

креп-

ление 

прой-

ден-

ного 

ма-

тери-

ала 

27.01 

3.02 

27.01 

3.02 

21-

22-

23 

Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мѐсла 

Поэтапное 

изготовление 

изделия 

3 Прак-

тикум 

Подготовка  

рисун-

ка,перенос 

рисунка на 

ткань.Выш

ивка изде-

лия. 

З: видов гладей, поня-

тия о технике вышива-

ния по свободному 

контуру,. заполнять 

вышивкой рисунки 

свободного контура 

У: наносить рисунок 

на ткань различными 

способами, вышивать 

швом «строчка». 

П:приобретут потребность 

поиска дополнительной ин-

формации для решения учеб-

ных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; 

освоят эффективные приѐмы 

поиска, организации и хране-

ния информации 

К: следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважи-

тельного отношения к парт-

нѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного меж-

личностного восприятия 

Р:формированию действий 

развитие эс-

тетического 

сознания 

через освое-

ние художе-

ственного 

наследия 

народов 

России и 

мира, твор-

ческой дея-

тельности 

эстетическо-

го характе-

ра; форми-

рование ин-

дивидуаль-

Са-

мо-

кон-

троль 

СМИ Вы-

шив

ка 

изде-

де-

лия 

10.02 

17.02 

24.02 

10.02 

17.02 

25.02 



24-

25 
Рукоделие. 

Художест-

венные ре-

мѐсла 

Оконча-

тельная об-

работка из-

делия 

2 Прак-

тикум 

Покрытие 

лаком гото-

вого изде-

лия. Уход за 

изделиями в 

процессе 

экс-

плуатации 

З: видов гладей, поня-

тия о технике выши-

вания по свободному 

контуру,. заполнять 

вышивкой рисунки 

свободного контура 

У: наносить рисунок 

на ткань различными 

способами, вышивать 

швом «строчка». 

П:систематизировать, сопо-

ставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся 

в готовых информационных 

объектах 

К: устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений 

Р:соответствия полученных 

результатов учебной задаче, 

целей и способов действий, 

выявление позитивных и 

негативных факторов повли-

явших на результат 

самосовер-

шенствова-

ние обуча-

ющихся, 

обеспечи-

вающие их 

социальную 

успешность, 

развитие 

творческих 

способно-

стей 

Ана

лиз 

вы-

пол

нен

ной 

ра-

бо-

ты 

 Про-

рек-

лами

ми-

ро-

вать 

изде-

лие 

3.03 

9.03 

3.03 

10.03 
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Элементы 

материа-

ловедения 

Синтети-

ческие во-

локна. Прак-

тическая ра-

бота «Опреде-

ление ткани 

сложных 

структур» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Классифи-

кация хими-

ческих во-

локон. Спо-

собы полу-

чения. Про-

мышленное 

значение 

при из-

готовлении 

тканей. 

Свойства 

синтетиче-

ских воло-

кон. Слож-

ные, мелко-

узорчатые и 

круп-

ноузорчатые 

переплете-

ния нитей в 

тканях. Раз-

мерные ве-

личины тка-

ни 

-владение алгоритма-

ми и методами реше-

ния организационных 

задач; 

-планирование техно-

логического процесса 

и процесса труда; 

-проектирование по-

следовательности опе-

раций и составление 

операционной карты 

работ; 

-соблюдение норм и 

правил безопасности 

труда, правил санита-

рии и гигиены; 

-соблюдение трудовой 

и технологической 

дисциплины; 

-контроль промежу-

точных и конечных ре-

зультатов труда по 

установленным крите-

риям и показателям с 

использованием кон-

трольных и измери-

тельных инструмен-

тов; 

-разработка варианта 

защиты выполненного 

объекта или результа-

тов труда; 

-формирование рабо-

чей группы для вы-

полнения проекта; 

-публичная презента-

ция и защита проекта 

изделия, продукта тру-

да; 

-достижение необхо-

-освоение умения принимать и 

сохранять учебную цель и за-

дачи; 

-алгоритмизированное плани-

рование учебного процесса; 

-комбинирование известных 

алгоритмов технического и 

технологического творчества в 

ситуациях; 

-самостоятельная организация 

и выполнение различных 

творческих работ; 

-отражение в устной и пись-

менной форме своих действий; 

-выбор для решения познава-

тельных и коммуникативных 

задача различных источников 

информации, включая энцик-

лопедии, словари, интернет – 

ресурсы и другие базы дан-

ных; 

-согласование и координация 

совместной познавательно – 

трудовой деятельности с дру-

гими ее участниками; 

 

-самооценка 

умственных 

и физиче-

ских спо-

собностей; 

-проявление 

познава-

тельных ин-

тересов и 

активности 

в деятельно-

сти; 

-развитие 

ответствен-

ности за ка-

чество своей 

деятельно-

сти; 

 

Опр

ос. 

Пра

кти-

че-

ская 

ра-

бота 

Под-

бор 

образ-

цов 

тканей 

в виде 

ап-

плика-

ции 

Офор-

мить 

об-

разцы 

в тет-

радь 

16.03 16.03 

Творческие проектные работы ( 6 ч) 
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Творческие 

проектные 

работы 

Технология 

проектирова-

ния и созда-

ния матери-

альных объ-

ектов  

Практическая 

работа « Лист 

планирования 

содержания 

проекта» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Творческий проект и 

его основные элемен-

ты. Техническая до-

кументация. 

 Алгоритм выполне-

ния проекта.  

планировать и 

выполнять учеб-

ные технологиче-

ские проекты: 

выявлять и фор-

мулировать про-

блему; обосновы-

вать цель проекта, 

конструкцию из-

делия, сущность 

итогового про-

дукта или желае-

мого результата; 

планировать эта-

пы выполнения 

работ 

формирование вы-

водов по обоснова-

нию технологическо

го реше-

ния, компетентности 

в области использо-

вания информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий, способ-

ности к коллектив-

ному решению 

творческих задач 

организовы-

вать и осу-

ществлять 

проектную 

деятельность 

на основе 

установлен-

ных норм и 

стандартов 

Опрос. 

Прак-

ти-

ческая 

работа 

 Запол-

нить 

лист 

плани-

рования 

работы 

над 

проек-

том 

6.04 6.04 
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Творческие 

проектные 

работы 

Выбор темы и 

обоснование 

проекта. 

Практическая 

работа «Банк 

идей»  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выбор темы  и поста-

новка цели,  обосно-

вание проекта  анализ 

предложений «Банк 

идей проектов»  ме-

тод «Мозгового 

штурма» 

планировать и 

выполнять учеб-

ные технологиче-

ские проекты: 

выявлять и фор-

мулировать про-

блему; обосновы-

вать цель проекта, 

конструкцию из-

делия, сущность 

итогового про-

дукта или желае-

мого результата; 

планировать эта-

пы выполнения 

работ 

П: поиск развитие 

умений применять 

технологии пред-

ставления, преобра-

зования и использо-

вания информации; 

поиск новых реше-

ний возникшей тех-

нической или орга-

низационной про-

блемы; 

Р: оценивание пра-

вильности выполне-

ния учебной задачи, 

собственных воз-

можностей еѐ реше-

ния; диагностика ре-

зультатов познава-

тельно-трудовой де-

ятельности по при-

нятым критериям и 

показателям;  

К: подбор аргумен-

тов, формулирова-

ние выводов по 

овладение 

элементами 

организации 

умственного 

и физическо-

го труда 

Опрос. 

Прак-

ти-

ческая 

работа 

 Те-

мы 

воз-

мож-

ных 

твор

че-

ских 

работ 

Состав-

ление 

плана 

само-

стоя-

тельной 

дея-

тельно-

сти 

13.04 13.04 
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Творческие 

проектные 

работы 

Исследование 

проекта. Ра-

бота с перво-

источниками 

Практическая 

работа « По-

иск информа-

ции» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Поиск информации , 

работа с первоисточ-

никами, исследование 

проекта. Приемы ра-

боты с литературой 

Формирование у 

учащихся спо-

собностей к ре-

флексии коррек-

ционно-

контрольного ти-

па и реализация 

коррекционной 

нормы: фиксиро-

вание собствен-

ных затруднений 

в деятельности, 

выявление их 

причин, построе-

ние и реализация 

проекта выхода 

из затруднения 

П:осуществлять вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

 давать определение 

понятиям К: адек-

ватно использовать 

речь для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельности 

Р:адекватно само-

стоятельно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как в конце дей-

ствия, так и по ходу 

его реализации 

соблюдение 

норм и пра-

вил культу-

ры труда в 

соответствии 

с технологи-

ческой куль-

турой произ-

водства 

 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

« По-

иск ин-

инфор-

форма-

ма-

ции» 

При-

емы 

рабо-

ты с 

биб-

лио-

гра-

фиче

че-

ски-

ми 

ука-

зате-

лями 

Работа с 

литера-

турой, 

интер-

нет сбор 

инфор-

мации. 

20.04 20.04 
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Творческие 

проектные 

работы 

Исследование 

проекта и его 

реконструк-

ция. Практи-

ческая работа 

«Составление 

сценария пре-

зентации» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Исследование проек-

та. Анализ проектной 

деятельности. Содер-

жание презентации.  

Прак-

тиче-

ская 

работа 

«Со-

став-

ление 

сцена-

рия 

пре-

зента-

ции» 

 Прове-

сти ин-

тервью 

«Ваше 

мнение» 

27.04 27.04 
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Творческие 

проектные 

работы 

Творческие 

проектные 

работы. Прак-

тическая ра-

бота «Разра-

ботка дизай-

нерской зада-

чи» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Способы оформления 

проекта. Презентация. 

Основа разработки 

дизайнерской задачи 

проекта. Выбор мате-

риалов по соответ-

ствующим критериям 

Работа 

с ком-

пь-

юте-

ром 

Пре-

зен-

та-

ции 

Обсуж-

дение 

выбран-

ного 

проекта 

в семье 

4.05 4.05 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

32 Творче- Защита 1 Защи- Презентация го-

тового 

изделия. Защита 

проекта. Распре-

деление работы 

при коллектив-

ной деятельно-

сти 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного типа 

и реализация кор-

рекционной нор-

мы: фиксирование 

собственных за-

труднений в дея-

тельности, выяв-

ление их причин, 

построение и реа-

лизация проекта 

выхода из затруд-

нения 

П:осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 давать определение 

понятиям К: адек-

ватно использовать 

речь для планиро-

вания и регуляции 

своей деятельности 

Р:адекватно само-

стоятельно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как в конце дей-

ствия, так и по ходу 

его реализации 

соблюдение 

норм и правил 

культуры тру-

да в соответ-

ствии с техно-

логической 

культурой 

производства 

 

Оцен

ка 

Само-  11.05 12.05 

 ские про-

ектные ра-

боты 

проекта  та про

екта 

и 

вы-

пол-

нен

ной 

ра-

бо-

ты 

оценка  

   Дизайн пришкольного участка (2 ч)    

 Дизайн Декора- 

тивное 

оформле- 

ние уча-

стка 

1 Увое- Основные теоре-

тические 

Умеют в со-

трудничестве 

с учителем 

ставить но-

вые учебные 

задачи, при-

нимать и со-

хранять 

учебную за-

дачу урока, 

планировать 

свою дея-

тельность, 

оценивать ре-

зультат своих 

действий, 

вносить со-

ответствую-

щие коррек-

тивы. 

Регулятивные УУД: 
развивать умение принимать и 

сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в соот-

ветствии с ней; 

умение решать творческие зада-

чи на уровне импровизации; 

умение прогнозировать результат 

творческой деятельности; 

Познавательные УУД: 
осуществлять анализ объектов, 

устанавливать аналогии. 

умение использовать различные 

художественные материалы; 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать комму-

никативные (речевые) средства 

для решения различных комму-

никативных задач, овладевать 

диалогической формой коммуни-

умение 

видеть 

пре-

красное 

в окру-

жающей 

действи-

тельно-

сти; 

умение 

отра-

жать 

впечат-

ления в 

творче-

ской ра-

боте; 

развитие 

компо-

зицион-

Опро

с 

Распро- Нари-

со- 

18.05 18.05 

 пришко-  ние сведения о спосо-

бах 

 странѐнная вать 

аль- 33 льного  новых обустройства 

пришко- 

 растение- пий-

скую  участка  знаний льного участка. 

Элементы деко-

ративного 

оформления 

участка (газоны, 

альпийские горки, 

цветочные бор-

дюры) 

 водческая 

продукция 

своего ре-

гиона 

горку 

34 Дизайн Практиче- 1 Прак- Особенности фи-

тоди- 

Опро

с 

Результатив-  25.05 25.05 



 пришко-

льного 

участка 

ская работа 

«Эскиз озеле-

нения приш-

кольного уча-

стка» 

 тикум зайна пришколь-

ного участка 

(микроклимат, 

растения, компо-

зиция). Составле-

ние эскиза раз-

мещения культур 

на пришкольном 

участке 

кации; 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение; 

адекватно оценивать свою роль в 

коллективной (парной) творче-

ской деятельности, распределять 

виды и формы работы, договари-

ваться о разнообразии образов; 

 

ного 

мышле-

ния и 

вообра-

жения; 

 ность изу-

чения раз-

дела «Ди-

зайн при-

школьного 

участка» 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНОСТИ 

Перечень контрольных и практических работ 

 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Тема раздела Тема тестовых и кон-

трольных работ 

Класс Сроки про-

ведения 

1.   Кулинария  Санитария и гигиена 5 1 четверть 

2.    Физиология питания 5,6,7 2 четверть 

3.    Сервировка тола 5 2 четверть 

4.    Заготовка продуктов 5,6,7 2 четверть 

5.   Создание изделий 

из текстильных и 

поделочных мате-

риалов 

Элементы машиноведения 5,6,7 3 четверть 

Конструирование и моде-

лирование швейных изде-

лий 

5 3 четверть 

Элементы материаловеде-

ния 

5,6,7 3 четверть 

6.   Творческие проект-

ные работы 

Структура и содержание 

творческого проекта 

5,6,7,8 3 четверть 

7.   Дизайн пришколь-

ного участка 

Дизайн пришкольного 

участка 

5,6,7,8 4 четверть 

8.   Технология ведения 

дома 

Эстетика и экология жи-

лища 

5,6,7 3 четверть 

9.    Ремонт помещений  8 3 четверть 

10.    Бюджет семьи 8 1 четверть 

11.   Электротехнические 

работы 

Электромонтажные рабо-

ты 

5,6 4 четверть 

12.   Современное про-

изводство и профес-

сиональное образо-

вание 

Сферы производства и 

разделения труда 

8 3 четверть 

 


