
 



Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе: 

- федерального государственного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 

-    примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением от 8 апреля 2015, протокол от 

№1/15); 

- авторской программы по технологии (обслуживающий труд)  для 5-8 классов, в соответствии с 

требованиями   Федерального   государственного образовательного стандарта основного  общего образования  и обеспечена УМК: 

учебником Технология. Обслуживающий труд:  5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н. И. 

Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф. Программа рассчитана на 68 часов в год, 2  часа в неделю.  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программы основного общего образования школы (утверждена приказом директора школы№ 150   от 20 . 06.  

2015 г); 

- учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 учебный год; 

- календарного учебного графика Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 

учебный год; 

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учителя, реализующего ФГОС, утвержденного 

директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы  № 8, приказ № 189 от 01 . 09 . 2015 г. 

 
  Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

 

Учебно-методический комплект (УМК)   В основе данной рабочей  использована программа по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» составлена на основе программы федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

подготовленная авторским коллективом под руководством В.Д. Симоненко и издана Издательским центром «Вентана-Граф», 2008 г. 
 

 

 



 

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета. 

 

Целевые установки: 

ФГОС определил общие цели основного общего образования. 

Изучение предметной области «технология (обслуживающий труд» обеспечивает: 

 

 освоение технологических знаний, технологической культуры, на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектировании и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасным приемам труда; 
 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 
 получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

            Задачи  учебного предмета 
-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 
действий; 
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
-демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 
Место предмета в учебном плане 
Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным     учебным планом общеобразовательных учреждений на 

федеральном уровне в 5 классах еженедельно отводятся по два часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели. 

 
Роль учебного курса 
в достижении учащимися планируемых результатов. 



Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера 

— 
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность 

 

 

_познакомиться: 
- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
- с назначением и технологическими свойствами материалов; 
- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
-с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
-рационально организовывать рабочее место; 
- находить необходимую информацию в различных источниках; 
- применять конструкторскую и технологическую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 
- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов; 
- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудование- осуществлять 

доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали); 
- находить и устранять допущенные дефекты; 
- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий 
и доступных материалов; 
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
- распределять работу при коллективной деятельности; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
- формирования эстетической среды бытия; 
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования; 
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 
-выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 
- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 
Информация о количестве учебных часов 
При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента основной образовательной программы основного 
общего образования на преподавание предметной области «Технология» в 5 классе выделено по 2 часа в неделю (68часов в год) на каждый 

 

 

 

 

 

Содержание 
V класс 

Вводное занятие (2 ч) 
Содержание и задачи курса «Культура дома. Технология обработки ткани и пищевых продуктов». Экологические проблемы природы, 

общества, человека. Способы их разрешения. Негативные последствия влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду и на здоровье человека. Экология жилого дома. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. 
Раздел 1: Кулинария (16 ч) 
Физиология питания (2 ч )Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. Условия, способствующие лучшему пищеварению. 

Роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении. 
Витамины, их состав и химическая природа. Современные данные о роли витаминов в обмене веществ. Классификация витаминов. 

Витаминоподобные вещества. Содержание витаминов пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и 

кулинарной обработке продуктов. Суточная потребность в витаминах. 



Блюда из сырых овощей (2ч) 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Соблюдение санитарных правил при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. Классификация 

овощей: клубнеплоды, корнеплоды, капустные, листовые, пряные, луковые, тыквенные, томатные, бобовые. Грибы. 
Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения и способы кулинарного использования. 
Влияние состояния окружающей среды на качество овощей. 
Методы определения качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. Качество воды. Способы ее очистки. Экономия воды. 
Первичная обработка овощей. Санитарные условия первичной обработки овощей. Назначение и правила первичной обработки овощей 

(сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). Способы размораживания быстро замороженных овощных полуфабрикатов. Причины 

потемнения картофеля и способы предотвращения потемнения. Способы и формы нарезки. Ознакомление с назначением и кулинарным 

использованием различных форм нарезки овощей. 
Первичная обработка листовых, луковых и пряных овощей (переборка, зачистка, удаление корешков, загнивших и желтых листьев, 

промывка, нарезка). 
Особенности первичной обработки тыквенных, томатных и капустных овощей. Способы и безопасные приемы шинкования капусты. 
Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей. Механизация обработки овощей на производстве и в 

быту. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. Порядок обработки 

сульфитированного картофеля. 
Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. (4ч.) 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, 

сметаной. 
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и 

листьями зелени, изготовление цветов и других украшений из овощей. 
Блюда из яиц 4(ч) 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Особенности 

кулинарного использования яиц водоплавающих птиц (гусей, уток и др.). Способы определения готовности. Оформление готовых блюд. 

Сервировка стола к завтраку. 



Способы крашения яиц к Пасхе (в шелухе от луковиц, в листьях молодой березы, в лоскутках линяющей ткани, химическими 

красителями). Подготовка яиц к покраске. Время крашения. 
Практическая работа. Приготовление двух блюд из яиц. 
Бутерброды, горячие напитки (2ч) 
Бутерброды. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы обработки 

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

Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 
Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии 

приготовления разных видов бутербродов. 
Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах «ассорти на 

хлебе». 
Применение кондитерского мешочка для укладывания масляных смесей на бутерброды. Подсушивание хлеба для бутербродов канапе в 

жарочном шкафу или тостере. Использование вместо хлеба выпечки из слоеного теста. Применение пластмассовых вилочек и шпажек в 

бутербродах канапе. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Подача их к столу. 
Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства. Чайный сбор (мята, чабрец, липа и 

др.). Способы заваривания чая и трав. 
Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 
Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 
Планируемые результаты: УУД: 
Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять 

положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности. 
Метапредметные: 
- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением практической работы; осмысливать 

технологию приготовления блюд; соблюдение правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ. 
- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;уметь объяснять ошибки при 

выполнении практической работы. 
- регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать рабочее место; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



 уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, определять меню завтрака, обеда и ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых продуктов; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях;владеть трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 
трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 
- навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; 
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Раздел2 «Декоративно - прикладное искусство.  Машинные и ручные работы».(14 ч) 
Элементы материаловедения (2 ч) 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Понятие о хлопке-сырце и хлопке-волокне. Строение, 

химический состав и физико-химические свойства хлопкового и льняного волокна. Действие на них щелочей, кислот, света, температуры 

и т. д. 
Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Краткие сведения о прядильных машинах. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 
Свойства тканей из натуральных растительных волокон: физико-механические (прочность, сминаемость), гигиенические 

(гигроскопичность, воздухопроницаемость), технологические (осыпаемость, усадочность), эксплуатационные (износостойкость, 

растяжимость). Ткани, используемые для изготовления рабочей одежды. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 
Элементы машиноведения. Работа на швейной машине (2ч) 
Понятие о кинематических схемах механизмов и машин. Условные обозначения отдельных деталей на кинематических схемах. Виды 

передач вращательного движения. Кинематические схемы передач вращательного движения. Передаточное число и его расчет. 
Приемы безопасной работы на универсальной швейной машине. 
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина. Технические характеристики. 

Назначение основных узлов универсальной швейной машины. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила подготовки универсальной швейной машины к работе. 

Включение и выключение механизма махового колеса. Устройство моталки. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. 
Упражнения на швейной машине без ниток. Запуск машины и регулировка скорости. 



Изготовление образцов. Стачной шов.(4ч) 
Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: выполнение машинных строчек (по прямой, по кривой, с поворотом 

на определенный угол с подъемом прижимной лапки). Регулировка длины стежка. 
 

Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого начала каждой личности. Знакомство с различными 

видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Использование при изготовлении предметов художественных 

промыслов повсеместно распространенных материалов: ткани, нитки, дерево, кость и др. 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной 

моды. 
 Лоскутная пластика. Материалы для лоскутной пластики (2ч)  

Декоративное искусство как неограниченная возможность реализации творческого начала каждой личности. Знакомство с различными 

видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Использование при изготовлении предметов художественных 

промыслов повсеместно распространенных материалов: ткани, нитки, дерево, кость и др. 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной 

моды. 
Ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Подготовка материалов к работе (определение прочности окраски, стирка, 

накрахмаливание, подбор по цвету, фактуре и рисунку). 
Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания прихватки. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 
История вышивки. Виды швов. (2ч) 
Традиции края в вышивке, вязании, плетении, ковроткачестве, росписи по дереву и тканям, резьбе по дереву и кости и др. Знакомство с 

творчеством народных умельцев старшего поколения своего края, области, села. 
Ознакомление с различными инструментами и приспособлениями, применяемыми в традиционных художественных ремеслах. 
Правила работы с ножницами, иглами, булавками. 
Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Первые дошедшие до нас образцы вышивки. Применение вышивки 

в народном и современном костюме. Знакомство с разнообразными видами вышивки. 
Ручные работы (2ч) 
Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования 

сборок. Размер стежков. 
Примерный перечень практических работ. Изготовление образцов из ткани со строчками, выполненными прямыми стежками. 
УУД: 



Личностные: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; для изготовления 

изделия из текстильных материалов с использованием швейных машины; оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой 

обработки изделий. 
следить за систематичностью выполнения своей работы; проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной цели. 
Метапредметные: 
- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений, практической работы; 

осмысливать технологию изготовления изделия; соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 
- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками; уметь объяснять ошибки при выполнении 

практической работы. 
- регулятивные: понимать назначение различных швейных изделий, основы стили в одежде и современные направления моды; выбирать 

виды ткани для определенных типов швейных изделий, снимать мерки с фигуры человека, записывать результаты; строить чертеж простых 

поясных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры, проводить примерку, шить фартук. 
уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
Раздел 3 «Проектирование и изготовление рабочей одежды»  (34 ч) 
Конструирование и моделирование фартука (6 ч) 
Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды. Эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к рабочей одежде. Ткани, применяемые для изготовления рабочей одежды. 
Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования одежды. Преимущества и недостатки индивидуального пошива 

одежды. 
Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение 

чертежей. 
Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. Особенности строения женской и детской фигуры. 

Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Расчетные формулы. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 в рабочих тетрадях с печатной основой и в натуральную величину по своим меркам на 

миллиметровой бумаге. 



Особенности моделирования рабочей одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки 

швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка 

выкройки к раскрою. 
Технология изготовления фартука (32 ч) 
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. 
Назначение соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с 

открытым срезом) и краевых (вподгибку с открытым и закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов, а также от модели изделия. Способы 

распускания швов. 
Обработка накладных карманов и бретелей. 
Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). 

Раскладка выкройки на ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. 
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки 

на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Выбор наиболее рационального способа оформления срезов для 

данного вида ткани с учетом ее свойств. Правила обработки накладных карманов. Сборка изделия (скалывание, сметывание, стачивание). 
Определение месторасположения карманов. Накалывание, наметывание и настрачивание карманов на нижнюю часть фартука. 
Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Оборудование рабочего места для влажно-тепловой обработки. Приемы 

влажно-тепловой обработки. Контроль качества готового изделия. 
УУД: 
Метапредметные: 
- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением упражнений и практической работы; 

осмысливать технологию изготовления изделия; соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 
- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками; уметь объяснять ошибки при выполнении 

практической работы. 
 Регулятивные: уметь выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; уметь планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять 



положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности. использовать приобретенные знания и умения в 

практической и повседневной жизни; выполнении различных видах художественного оформления изделия. 
 Защита творческого проекта. (2 ч) 

Интерьер кухни, столовой (2 ч) 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. 
Создание интерьера кухни. Требования, предъявляемые к кухне. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и уход за ним. 
Использование в интерьере кухни откидных разделочных досок, полочек, скамеек. Посуда, приборы для сервировки стола. Новейшие 

принадлежности обеденного и чайного стола. Чистка посуды из металла, стекла, керамики, дерева. 
Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления: 

прихватками, полотенцами, разделочными досками, подставками и др. 
Санитарное состояние кухни. Наличие вентиляции, применение воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и грызунами. 
 
 Гигиена девушки. Косметика (2 ч) 
Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. Основные сведения об уходе за нормальной кожей. Средства ухода за 

кожей. Особенности ухода за сухой и жирной кожей. 
Средства борьбы с потливостью. Воспалительные гнойничковые угри. Уход за кожей, пораженной угрями. 
Положительное и отрицательное воздействие солнечного загара. Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией врача-

косметолога. 
 
Система оценки планируемых результатов 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
«хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале. 
Направления проектной деятельности 
В основной  школе можно выделить следующие виды учебных проектов: 
по доминирующему в проекте виду деятельности: исследовательские, информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, 

творческие; 
 по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 
по месту проведения: урочные, внеурочные; 



по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, свободные (выходят за рамки школьного обучения. 
по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные 

Учебно-тематический план 
5 класс 

Разделы и темы часы 

КУЛИНАРИЯ 18 

Санитария и гигиена 2 

Физиология питания 2 

Технология приготовления пищи 12 

Сервировка стола, заготовка продуктов 2 

Декоративно-прикладное искусство. Ручные и машинные работы. 14 

Проектирование и  изготовление рабочей одежды. Проект «Фартук» 30 

Защита творческого проекта «Фартук» 2 

Интерьер кухни, столовой 2 

Гигиена девушки. Косметика 2  
Итого: 68 

Планируемые результаты 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого курса познакомиться: 
- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
- с назначением и технологическими свойствами материалов; 
- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
-с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
-рационально организовывать рабочее место; 
- находить необходимую информацию в различных источниках; 

 
- применять конструкторскую и технологическую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 
- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 



- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов; 
- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудование- осуществлять 

доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали); 
- находить и устранять допущенные дефекты; 
- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий 
и доступных материалов; 
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
- распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
- формирования эстетической среды бытия; 
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования; 
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 
-выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 
- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 



5 класс 1 четверть 18 часов 2 часа в неделю 

№ № 

п/п 

Тема  Тип урока Характеристика деятельности учащихся  Дата  Корректировка  

1 

2 

1 

2 

Экологические 

проблемы как результат 

деятельности человека. 

Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Новый материал  

Объяснение 
Знать правила т/б уметь использовать их на 

практике. Иметь представление об экологических 

проблемах природы, общества, человека. Способах их 

разрешения. О негативных последствиях влияния 

хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду и на здоровье человека.  

07.09  

3 

4 

3 

4 

Физиология питания. 

Санитария и гигиена. 

Комбинированный  Знать правила санитарии и гигиены, Т/Б на кухне 

и оказание первой помощи. Иметь понятие о 

процессе пищеварения, об усвояемости пищи. 

Условиях, способствующих лучшему 

пищеварению. Роли слюны, кишечного сока и 

желчи в пищеварении. 
Классификации витаминов. Витаминоподобных 

веществах. Содержании витаминов в  пищевых 

продуктах. Методах сохранения витаминов в пище 

при хранении и кулинарной обработке продуктов. 

Суточной потребности в витаминах. 
 

14.09  

5 

 

6 

5 

 

6 

Блюда из сырых овощей Комбинированный Иметь представление о правилах первичной 

обработки всех видов овощей, пищевой ценности, 

способах использования, рецептуре овощных блюд.  

О пищевой ценности овощей. Видах овощей, 

используемых в кулинарии. Классификации овощей: 

клубнеплоды, корнеплоды, капустные, листовые, 

пряные, луковые, тыквенные, томатные и.т.д. 

21.09  

7 

 

8 

7 

 

8 

Приготовление блюд из 

сырых и вареных 

овощей. 

Практическая работа Знать правила нарезки овощей. Уметь выполнять 

правила нарезки овощей, готовить и украшать 

салат. Оформлять салаты продуктами, входящими 

в состав салатов и имеющими яркую окраску 

28.09  



(помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и 

листьями зелени, изготовление цветов и других 

украшений из овощей. 
 

9 

 

10 

9 

 

10 

Блюда  из яиц. 

 

Комбинированный Знать технологию приготовления блюд из яиц, 

уметь определять свежесть яиц.Иметь 

представление о приспособлениях и 

оборудовании для взбивания и приготовления 

блюд из яиц. Особенностях кулинарного 

использования яиц водоплавающих птиц (гусей, 

уток и др.). Способах определения готовности. 

Оформлении готовых блюд. Способах крашения 

яиц к Пасхе (в шелухе от луковиц, в листьях 

молодой березы, в лоскутках линяющей ткани, 

химическими красителями).  

05.10  

11 

12 

11 

12 

Приготовление двух 

блюд из яиц. 
 

Практическая работа Уметь приготовить два (и более) блюда из яиц. 12.10  

13 

14 

13 

14 

Бутерброды и горячие 

напитки.  

 

Комбинированный  Иметь представление о разновидностях 

бутербродов и горячих напитков, способов нарезки 

овощей, готовить и украшать салат. Продукты, 

употребляемые для приготовления бутербродов. О 

значении хлеба в питании человека. Способах 

нарезки продуктов для бутербродов, инструментах 

и приспособлениях для нарезки. Использовании 

обрезков. Толщины хлеба в бутербродах. 
Видах бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, 

закрытые (дорожные, сандвичи), закусочные 

(канапе). Особенностях технологии приготовления 

разных видов бутербродов. 
Дополнительных продуктах для украшения 

открытых бутербродов.  

19.10  



15 

16 

15 

16 

Приготовление 

бутербродов и горячих 

напитков 

Практическая работа  Уметь приготовить несколько видов 

бутербродов на завтрак, различные горячие 

напитки (чай, кофе, какао) 

26.10  

17 

18 

17 

18 

Сервировка стола и 

этикет за столом. 

Составление меню на 

завтрак и правила 

подачи горячих 

напитков. 

 Способы заготовки 

продуктов.  

Правила сбора урожая и 

его хранение. 

Практическая работа 

 

 

 

Комбинированный  

Иметь представление о правилах подачи горячих 

напитков, столовых приборах, правилах этикета. 

Соблюдать правила за столом, уметь красиво, 

эстетично накрывать стол. Знать способы заготовок 

пр-тов, правила сбора урожая и лекарственных трав, 

условия и сроки хранения заготовок. 

02.11  

 

Декоративно-прикладное искусство. Ручные и машинные работы. 

2 четверть14 часов 

1 

 

 

 

2 

19 

 

 

 

20 

Элементы 

материаловедения 

Новый материал 

объяснение 

Иметь представление о классификации 

текстильных волокон. Натуральных растительных 

волокнах. О хлопке-сырце и хлопке-волокне. 

Строении, химическом составе и физико-

химических свойствах хлопкового и льняного 

волокна. Действии на них щелочей, кислот, света, 

температуры и т. д. 
Иметь общее понятие о пряже и процессе 

прядения. Изготовлении нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Свойстве тканей из 

натуральных растительных волокон. 

16.11  



3 

 

 

 

4 

21 

 

 

 

22 

Элементы 

машиноведения. Работа 

на швейной машине 

Практическая работа Знать правила подготовки универсальной 

швейной машины к работе. Включение и 

выключение механизма махового колеса. 

Устройство моталки. Уметь наматывать нитку на 

шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 
Запускать машину и регулировать скорости. 
 

23.11  

5 

 

 

 

6 

23 

 

 

 

24 

Изготовление 

образцов. Стачной 

шов 
 

Практическая работа Уметь выполнять машинные строчки (по прямой, 

по кривой.)  Выполнять регулировку длины 

стежка. 
 

30.11  

7 

 

 

 

8 

25 

 

 

 

26 

Изготовление 

образцов различных 

швов 

Практическая работа Уметь выполнять машинные строчки ( с 

поворотом на определенный угол с подъемом 

прижимной лапки). Выполнять регулировку длины 

стежка. 
 

07.12  

9 

 

 

 

 

10 

27 

 

 

 

 

28 

Лоскутная пластика и 

материалы для 

лоскутной пластики. 

Комбинированный  Знать возможности лоскутной пластики, ее связь с 

направлениями современной моды. 
Иметь представление об инструментах, 

приспособлениях, шаблонах для раскраивания 

прихватки. Технологии соединения деталей между 

собой и с подкладкой. Использовании 

прокладочных материалов. 
 

14.12  

11 

 

 

 

12 

29 

 

 

 

30 

История вышивки. Виды 

швов. 

Комбинированный Иметь представление о традициях края в 

вышивке, вязании, плетении, ковроткачестве, 

росписи по дереву и тканям, резьбе по дереву и 

кости и др. Ознакомиться с творчеством народных 

умельцев старшего поколения своего края, 

области, села. 

21.12  



Ознакомиться с различными инструментами и 

приспособлениями, применяемыми в 

традиционных художественных ремеслах. 
Правилах работы с ножницами, иглами, 

булавками. 
 

13 

 

 

14 

31 

 

 

32 

Ручные работы Практическая работа Знать виды ручных стежков: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальные, строчки 

для образования сборок. Размер стежков. 
Уметь изготавливать образцы из ткани со 

строчками, выполненными прямыми стежками. 
 

28.12  

 

Проектирование и  изготовление рабочей одежды. Проект «Фартук» 

3 четверть 20 часов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

33 

 

 

 

 

 

 

34 

Конструирование и 

моделирование фартука 

Новая тема 

объяснение  

Иметь представление о видах рабочей одежды. 

Эксплуатационных и гигиенических требованиях, 

предъявляемых к рабочей одежде. Тканях, 

применяемых для изготовления рабочей одежды. 
Знать характеристику расчетно-графической 

системы конструирования одежды. Преимущества 

и недостатки индивидуального пошива одежды. 
Общие правила построения и оформления 

чертежей изделий. Типы линий. Условные 

обозначения на чертежах швейных изделий.  
Особенности моделирования рабочей одежды. 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, 

силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных 

11.01  



изделий (вышивка, аппликация, тесьма, сочетание 

тканей по цвету и др.). Выбор модели и 

моделирование фартука. Подготовка выкройки к 

раскрою. 
 

3 

 

 

 

 

4 

35 

 

 

 

 

36 

Фартуки в национальном 

костюме. Виды рабочей 

одежды и требования к 

ней. 

 

Фигура человека и ее 

измерение. Правила 

снятия мерок. 

Комбинированный .Знать общие сведения о строении фигуры человека. 

Особенностях строения женской и детской фигуры. 

Основных точках и линиях измерения. Правилах 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа 

фартука. 

18.01  

5 

 

 

 

 

6 

37 

 

 

 

 

38 

Правила пользования 

чертежами 

инструментами и 

принадлежностями. 

 

 

Построение чертежа 

фартука в натуральную 

величину и по своим 

меркам 

Практическая работа Иметь представление о правилах пользования 

чертежами инструментами и принадлежностями, 

типах линий и масштабе, чертеже, эскизе. Уметь 

строить чертеж по описанию в масштабе 1:4 в 

рабочих тетрадях с печатной основой и в 

натуральную величину по своим меркам на 

миллиметровой бумаге. 
 

25.01  

7 

 

 

 

8 

39 

 

 

 

40 

Выбор отделки швейных 

изделий. Выбор модели 

и моделирование. 

 

Подготовка выкройки к 

раскрою  

Комбинированный 

 

 

Практическая работа 

Иметь представление о видах отделки швейных 

изделий, способах моделирования. Уметь вносить 

модельные изменения в выкройку 

01.02  

9 

 

 

 

41 

 

 

 

Способы рациональной 

выкройки на ткани. 

 

 

Практическая работа Иметь представление о рациональной раскладке, 

подготовке ткани и выкройки. 

Знать правила Т/Б, уметь находить лицевую и 

изнаночную сторону тканей 

08.02  



 

10 

 

42 

 

Подготовка ткани к 

раскрою 

11 

12 

43 

44 

Подготовка ткани к 

раскрою 

Практическая работа Уметь подготавливать ткань к раскрою 

(декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной 

стороны). Раскладывать выкройки на ткани с 

учетом припусков на швы. Знать способы 

раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани. 
Инструменты и приспособления для раскроя. 

15.02  

13 

14 

45 

46 

Раскрой ткани Практическая работа Уметь выполнять обмеловку. Раскрой ткани. 

Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработку деталей кроя.  

22.02  

15 

16 

47 

48 

Организация рабочего 

места для ручных работ. 

 

 

 

Выполнение ручных 

стежков и строчек 

Практическая работа Знать область применения прямых стежков. 

Уметь выполнять прямые стежки. Зависимость 

ширины шва от строения и свойств материалов, а 

также от модели изделия. Способах распускания 

швов. 
 

01.03  

17 

18 

49 

50 

Перенос контурных и 

контрольных нитей на 

ткани. 

 

Конструкция машинного 

шва, условные 

обозначения и 

технология выполнения 

Практическая работа Иметь представление о способах переноса линий и 

точек на ткани, уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о конструкции машинных швов. Уметь 

читать графические схемы швов и уметь выполнять 

их 

15.03  

19 

20 

51 

52 

 

Обработка нагрудника и 

нижней части фартука 

 Практическая 

работа 

Иметь представление о способах обработки 

нагрудника и нижней части фартука. 

Уметь обрабатывать нижнюю часть фартука 

22.03  



 

 

 

Четвертая четверть 16 часов 2 часа в неделю 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

53 

 

 

 

 

54 

 

Обработка нагрудника и 

нижней части фартука 

Практическая работа Иметь представление о способах обработки 

нагрудника и нижней части фартука. 

Уметь обрабатывать нижнюю часть фартука 

05.04  

3 

 

 

 

4 

55 

 

 

 

56 

Обработка накладных 

карманов, бретелей и 

пояса. 

Практическая работа Иметь представление о методах обработки 

карманов, бретелей, пояса, уметь их использовать. 

12.04  

5 

 

 

 

6 

57 

 

 

 

58 

Сборка готового изделия Практическая работа Уметь выполнять сборку изделия (скалывание, 

сметывание, стачивание). 
Определять месторасположения карманов. 

Накалывать, наметывать и настрачивать карманы 

на нижнюю часть фартука. 
 

19.04  

7 

 

 

 

8 

59 

 

 

 

60 

Обработка срезов 

фартука 

Практическая работа Уметь выполнять обработку срезов фартука швом 

вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Художественную отделку изделия или тесьмой.  
 

26.04  



9 

 

 

 

 

10 

61 

 

 

 

 

62 

Влажно тепловая 

обработка готового 

изделия. Оценка 

готового результата 

Практическая работа .Уметь выполнять влажно-тепловую обработку  

швейных изделий. Выбирать оборудование рабочего 

места для влажно-тепловой обработки. Приемы 

влажно-тепловой обработки. Оценивать контроль 

качества готового изделия 

03.05  

11 

 

 

 

12 

63 

 

 

 

64 

Промежуточная аттестация 

Защита  творческого проекта 

 

10.05  

13 

 

 

 

14 

65 

 

 

 

66 

Эстетика и экология 

жилища. 

 

 

 

Интерьер кухни, 

оборудование, отделка и 

украшение. 

Практическая работа  
Иметь представление о национальных традициях, 

связи архитектуры с природой. 
Создании интерьера кухни. Требованиях, 

предъявляемых к кухне. Разделениях кухни на зону 

для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудовании кухни и ухода за ним. 
Отделки интерьера тканями, росписью, резьбой по 

дереву. Декоративного украшения кухни 

изделиями собственного изготовления: 

прихватками, полотенцами, разделочными 

досками, подставками и др. 
О мерах по борьбе с насекомыми и грызунами. 
 

17.05  

15 

 

 

 

16 

67 

 

 

 

68 

Гигиена девушки. 

Косметика, уход за 

кожей, волосами, 

ногтями. 

Практическая работа  Знать гигиенические требования по уходу за 

кожей, волосами, ногтями. Основные сведения об 

уходе за нормальной кожей. Средства ухода за 

кожей. Особенности ухода за сухой и жирной 

кожей. 
Средства борьбы с потливостью. Воспалительные 

гнойничковые угри. Уход за кожей, пораженной 

угрями. 

24.05  



Положительное и отрицательное воздействие 

солнечного загара. Профилактическая защита 

кожи. Знакомство с профессией врача-косметолога. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 класс 

 

                                                                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа по технологии для 6 класса составлена на основе: 

- федерального государственного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 

-    примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением от 8 апреля 2015, протокол от 

№1/15); 

- авторской программы по технологии (обслуживающий труд)  для 5-8 классов, в соответствии с 

требованиями   Федерального   государственного образовательного стандарта основного  общего образования  и обеспечена УМК: 

учебником Технология. Обслуживающий труд:  5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н. И. 

Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф. Программа рассчитана на 68 часов в год, 2  часа в неделю.  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программы основного общего образования школы (утверждена приказом директора школы№ 150   от 20 . 06.  

2015 г); 

- учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 учебный год; 

- календарного учебного графика Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 

учебный год; 

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учителя, реализующего ФГОС, утвержденного 

директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы  № 8, приказ № 189 от 01 . 09 . 2015 г. 

 
  Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 



 

Учебно-методический комплект (УМК)   В основе данной рабочей  использована программа по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» составлена на основе программы федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

подготовленная авторским коллективом под руководством В.Д. Симоненко и издана Издательским центром «Вентана-Граф», 2008 г. 
 

 

Цель кура: 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

 развитие культуры труда подрастающих поколений, 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи курса: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, 

 механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного образовательного учреждения, имеет направление 

«Технологии ведения дома» и включает следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является 

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного 

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

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; 

применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же в программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены 

лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов органолептическими способами. Занятия данного раздела 

способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали, 

становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

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



При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет формировать ценностно-ориентационную компетенцию. 

Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебник: 

 Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 6класс, М: «Вентана-Граф», 2014г. 

ПЛАНИРУЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения 

дома», являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения 

дома», являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда 



 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома» 

являются: 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 



 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 Разработка вариантов рекламных образцов 

В психофизической сфере 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные УУД: 

 принятие 

учебной цели; 

 выбор способов 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 сравнение; 

 анализ; 

 систематизация; 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать 

явления, действия и т.п. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 



 планирование 

организации 

контроля труда; 

 организация 

рабочего места; 

 выполнение 

правил гигиены 

учебного труда. 

 мыслительный 

эксперимент; 

 практическая работа; 

 усвоение информации 

с помощью 

компьютера; 

 работа со справочной 

литературой; 

 работа с 

дополнительной 

литературой 

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

 адекватное реагирование на 

трудности 

 

 

Методы формирования УУД 

Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, личностные и познавательные универсальные учебные 

действия (УУД), через следующие методы: метод проектов, исследовательский метод, метод создания проблемной ситуации, 

дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии (ИКТ), 

здоровьесберегающие технологии и др. Приоритетными из них являются проблемные методы, главный из которых – проектный. Данные 

методы формирования УУД определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Методы воспитания качеств личности 

Для реализации данной программы используются следующие методы воспитания качеств личности: метод создания воспитывающих 

ситуаций, рассказ, беседа, убеждение, лекция, диспут, метод примера, упражнение (приучение), эмоциональное воздействие, поощрение, 

одобрение, требование, переключение на другие виды деятельности, методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. В 

результате применения данных методов воспитания у учащихся сформировываются основы мировоззрения, умения оценивать события, 

происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими норм морали, знание и соблюдение законов, в том числе правил для 

учащихся; общественная активность, коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и самодеятельность 

воспитанников; эстетическое и физическое развитие. 



Формы организации учебной деятельности 

Для того, чтобы реализовать содержания учебного материала, используются следующие формы организации учебной деятельности: урок, 

кружок по учебному предмету «технология», внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы). Причем на всех формах обучения может 

складываться индивидуальная, парная, групповая, коллективная система обучения. 

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и развивают общеучебные навыки и умения самостоятельной 

работы, активизируют познавательную деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества, повышают 

качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что делает процесс обучения более интересным, позволяет  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела 
Кол-во часов по 

рабочей программе 

Кулинария 18 

Технология обработки ткани 14 

Конструирование и моделирование одежды 20 

Технология ведения дома 16 

ВСЕГО ЧАСОВ 68 

 

 

 

 

 

1 четверть 18 часов 2 часа в неделю 



Кулинария ( технология обработки пищевых продуктов) 

№ № п/п Тема Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки уч-

ся 

Дата  Примечание  

1 

-2 

1 

-2 

Минеральные вещества и их 

значение для здоровья 

человека. 

Суточная потребность ч-ка в 

минеральных веществах и их 

содержание в продуктах. 

Новая тема 

объяснение 

Комбинированный 

Содержание минеральных 

веществ в пищевых 

продуктах и их роль в 

жизнедеятельности 

организма человека, 

суточная потребность в них. 

Расчет кол-ва и состава пр-

тов для сбалансированного 

питания 

Иметь представление о знании 

минеральных веществ для 

здоровья ч-ка, суточной 

потребности в них. Уметь 

рассчитывать кол-во и состав пр-

тов. 

07.09  

3 

-4 

3 

-4 

Блюда из молока и молочных 

продуктов. 

 

Кисломолочные продукты и 

виды бактериальных культур 

приготовления 

Урок - диалог  Виды молока и молочных 

пр-тов, их значение и 

ценность, условия и сроки 

хранения. Кисломолочные 

молочные продукты и 

условия их приготовления. 

Знать о значении и ценности для 

человека молока и продуктов из 

него, условия и сроки хранения, 

технологию приготовления блюд 

из молока 

14.09  

5 

-6 

5 

-6 

Приготовление блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов 

Практическая 

работа, 

соревнование 

Приготовление салатов с 

применением творога или 

сыра, приготовление каши 

Знать о свойствах молочных 

продуктов. Уметь применять эти 

знания на практике, уметь 

приготовить кашу на молоке (по 

выбору) 

21.09  

7 

-8 

7 

-8 

Ценность рыбы и других 

продуктов моря, их 

использование в кулинарии. 

Технология первичной 

переработки и тепловой 

обработки рыбы. 

 Пищевая ценность рыбы. 

Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы. 

Маркировка консервов. 

Признаки 

доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения 

Определять свежесть рыбы 

органолептическими методами. 

Определять срок годности 

рыбных консервов. Подбирать 

инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной 

обработки рыбы. Планировать 

последовательность 

28.09  



рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой 

рыбы. Вымачивание солёной 

рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. 

Технология приготовления 

блюд из Подача готовых 

блюд. Требования к качеству 

готовых блюд 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять 

механическую кулинарную 

обработку свежемороженой 

рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Разделывать солёную рыбу. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Определять качество 

термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Знакомиться с профессией повар. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

9- 

10 

9 

10 

Приготовление блюд из рыбы 

и не рыбных продуктов моря 

новая тема 

объяснение  
Приготовление ухи из 

морской или речной рыбы. 

 

Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных 

продуктов моря, продуктов 

из них. Технология 

приготовления блюд из 

нерыбных продуктов моря. 

Знать о пищевой ценности рыбы 

и других продуктов моря, 

использовании их в кулинарии, 

признаки свежести рыбы. 

Уметь применять эти знания на 

практике 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд из 

морепродуктов. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

05.10  



Подача готовых блюд. 

Требования к качеству 

готовых блюд 

 

Выбирать готовить блюда из 

нерыбных продуктов моря. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из 

морепродуктов 

11 

12 

11 

12 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

 

 

Первичная подготовка к варке 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Урок - диалог  Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Правила варки крупяных 

рассыпчатых, вязких и 

жидких каш, бобовых и 

макаронных изделий. 

Причины увеличения веса и 

объема при варке 

Знать  виды круп, бобовых и 

макаронных изделий, правила 

варки крупяных рассыпчатых, 

вязких. Жидких каш, бобовых и 

макаронных изделий. 

12.10  

13 

14 

13 

14 

Приготовление обеда в 

походных условиях. 

 

Меры противопожарной 

безопасности в походе. 

Беседа  Обеспечение сохранности 

продуктов и способы 

обеззараживания воды в 

походных условиях. Меры 

противопожарной 

безопасности в походе. 

Знать правила противопожарной 

безопасности, способы 

сохранения продуктов, 

обеззараживания воды 

приготовления пищи в походе. 

19.10  

15 

16 

15 

16 

Технологи первичной и 

тепловой обработки мяса 

Комбинированный  Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения 

доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения 

мясной продукции. 

Оттаивание мороженого 

Определять качество мяса 

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки мяса. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. 

26.10  



мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. 

Санитарные требования при 

обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, 

применяемые при 

механической и тепловой 

обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса 

Находить и представлять 

информацию о блюдах из мяса, 

соусах и гарнирах к мясным 

блюдам 

17 

18 

17 

18 

Приготовление блюд из мяса Практическая 

работа 

Определение качества 

термической обработки 

мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить 

блюда из мяса. Проводить оценку 

качества термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

02.11  

 

2 четверть 14 часов  

Технология обработки тканей (рукоделие) 

 

1 

 

 

 

2 

19 

 

 

 

20 

Производство и свойство 

тканей из волокон 

животного 

происхождения. 

Комбинированный Получение натуральных 

шерстяных и шелковых 

волокон, их переработка. 

Свойства натуральных волокон 

животного происхождения и 

тканей из них. Саржевые и 

Иметь представление о видах и 

методах получения 

натуральных волокон 

животного происхождения, 

процессе их переработки в нити 

и ткани. Уметь отличать 

16.11  



Саржевые и атласные 

переплетения нитей в 

тканях 

атласные переплетение, 

раппорт переплетения, 

драпируемость ткани и ее 

дефекты. 

саржевые и атласные 

переплетения, определять их 

лицевую сторону и дефекты 

ткани. 

3 

 

 

4 

21 

 

 

22 

Возможности лоскутного 

шитья и мода 

 

Геометрический 

орнамент и композиция. 

Выполнение эскиза в 

лоскутной технике. 

Практическая работа История создания изделий из 

лоскута. Понятие об орнаменте, 

симметрии и асимметрии в 

композиции. « Пэчворк» 

(лоскутное шитье) и мода. 

Инструменты и материалы, 

подготовка к работе. 

Иметь представление о технике 

пычворка (лоскутного шитья) 

орнаменте, симметрии и 

композиции. Уметь выполнять 

эскизы, подбирать материалы и 

инструменты. 

23.11  

5 

 

 

 

6 

23 

 

 

 

24 

Изготовление шаблонов 

элементов орнамента 

 

 

Раскрой элементов с 

учетом направления 

долевой нити и 

припусков на швы. 

Практическая  

работа 

Правила деления элементов 

орнамента на простейшие 

геометрические фигуры, 

подборов изготовления 

шаблонов. Правила раскроя 

деталей с учетом направления 

долевой и рисунка 

Знать о необходимости 

припусков для обработки, их 

величине и направлениях 

раскроя деталей 

30.11  

7 

 

 

 

8 

25 

 

 

 

26 

Технология соединения 

деталей между собой в 

лоскутном шитье 

Практическая работа Способы сборки полотна в 

лоскутном шитье. Сборка 

полотна изделия 

Знать правила сборки полотна. 

Уметь ими пользоваться 

07.12  

9 

 

 

 

10 

27 

 

 

 

28 

Соединение лоскутной 

основы с подкладкой 

Практическая работа Особенности соединения 

лоскутной основы с подкладкой 

Знать правила соединения  

подкладки с основой. Уметь 

выполнять эти правила. 

14.12  

11 

 

 

12 

29 

 

 

30 

 Назначение, устройство 

и принцип действия 

регуляторов швейной 

машины.  

 

Урок-диалог 

Правила Т/Б работы на 

швейной машине. Назначение, 

устройство и принцип действия 

регуляторов швейной машины. 

 

Знать назначение, устройство и 

принцип действия  регуляторов 

швейной машины. Уметь 

21.12  



Правила подбора игл и 

нитей в зависимости от 

вида тканей. 

Правила подбора игл и нитей в 

зависимости от вида тканей 

подбирать иглы и нити в 

зависимости от вида ткани   

13 

 

 

 

14 

31 

 

 

 

32 

Неполадки в работе 

швейной машины 

 

 

Устранение неполадок 

швейной машины. 

Регулировка машинной 

строчки 

Комбинированный  

 

 

 

 

Практическая работа 

Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые 

дефектами машинной иглы или 

ее установки. Правила 

регулировки машинной строчки 

в зависимости от вида тканей, 

замены иглы и ухода за 

швейной машиной. 

Знать причины, вызывающие 

неполадки в работе швейной 

машины (дефекты машинной 

иглы или ее установки) 

Правила регулировки 

машинной строчки, замены 

иглы и ухода за швейной 

машиной. 

28.12  

 

3 четверть 20 часов (Конструирование и моделирование одежды) 

1 

 

 

 

 

2 

33 

 

 

 

 

34 

Ткани и отделки, 

применяемые для юбок. 

Требования к легкому 

женскому платью. 

 

Конструкции юбок и 

снятие мерок для 

построения чертежа. 

Комбинированный Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому 

платью. Ткани и виды мерок 

для юбок. Правила снятия 

мерок и прибавки на свободу 

облегания. 

Знать требования, 

предъявляемые к легкому 

женскому платью, ткани и виды 

отделок для юбок, правила 

снятия мерок и прибавки на 

свободу облегания. 

11.01  

3 

 

 

4 

35 

 

 

36 

Построение основы 

чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величину 

Практическая работа Условные графические 

изображения деталей и изделий 

на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. Последовательность 

построения чертежа основы 

юбки. 

Иметь представление об 

условных графических 

изображениях деталей и 

изделий о последовательности 

построения чертежа основы 

юбки.  

18.01  

5 

 

 

 

37 

 

 

 

Форма, силуэт, стиль, 

выбор фасона и 

моделирование. 

Комбинированный 

Практическая работа 

Фасон, силуэт, стиль 

особенности фигуры и выбор 

фасона. Способы 

Иметь представление о форме, 

силуэте, стиле, зависимости от 

фасона от особенностей 

фигуры. Знать способы 

25.01  



6 38 Моделирование юбки 

выбранного фасона 

моделирования юбок, правила 

подготовки юбок к раскрою. 

моделирования и правила 

подготовки выкройки к 

раскрою. Уметь ими 

пользоваться. Контроль за 

действиями  

7 

 

 

 

 

8 

39 

 

 

 

 

40 

Раскладка выкройки на 

ткани, обмеловка и 

раскрой юбки на ткани. 

Практическая работа Экономичная раскладка 

выкройки на ткани. Правила 

раскладки деталей на ткани с 

рисунком в клетку и полоску. 

Знать правила раскладки 

деталей на ткани. Уметь 

экономно расходовать ткань. 

01.02  

9 

 

 

 

10 

41 

 

 

 

42 

Прокладывание 

контурных и 

контрольных линий и 

точек на деталях кроя 

Практическая работа Способы прокладывания 

контурных контрольных линий 

и точек 

Знать и применять способы 

прокладывания контурных и 

контрольных линий и точек 

08.02  

11 

 

 

 

12 

43 

 

 

 

44 

Обработка деталей кроя. 

 

 

 

Скалывание и 

сметывание деталей кроя 

Практическая работа Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание 

деталей кроя 

Уметь сметывать детали кроя 15.02  

13 

 

 

 

14 

45 

 

 

 

46 

Подготовки юбки к 

примерке. 

 

 

Примерка юбки, 

выявление дефектов и их 

исправление. 

Комбинированный. 

Практическая работа 

Правила проведения примерки. 

Дефекты посадки юбки и их 

причины, способы исправления 

выявленных дефектов. 

Знать и уметь применять на 

практике правила проведения 

примерки и способы их 

исправления 

22.02  

15 

 

 

 

47 

 

 

 

Виды машинных швов, 

их назначение и 

конструкция, технология 

их выполнения. 

Комбинированный Назначение и конструкция 

стачных настрочных и 

накладных швов, их условные 

Знать назначение, конструкцию 

и технологию выполнения 

машинных швов. Уметь их 

выполнять. 

01.03  



16 48 графические обозначения, 

технология выполнения.  

17 

 

 

18 

49 

 

 

50 

Машинная обработка 

переднего и заднего 

полотнищ юбки. 

Обработка боковых швов 

и застежки молния 

Практическая работа Правила стачивания вытачек, 

кокеток, складок и деталей 

кроя, обработки застежки. 

Уметь стачивать детали кроя и 

обрабатывать, кокетки, складки, 

застежку. 

15.03  

19 

 

 

20 

51 

 

 

52 

Обработка нижнего и 

верхнего срезов юбки 

 

Особенности влажно-

тепловой обработки 

шерстяных и шелковых 

тканей. Контроль и 

оценка качества изделия 

Комбинированный 

Практическая работа 

Способы обработки верхнего и 

нижнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и 

шелковых тканей. Правила 

контроля и проверки качества. 

Знать и уметь применять 

способы обработки верхнего и 

нижнего срезов юбки, 

особенности ВТО шерстяных и 

шелковых тканей 

22.03  

 

4 четверть 16 часов (технология ведения дома) 

1 

 

 

 

 

2 

53 

 

 

 

 

54 

Современные средства 

ухода и защиты одежды 

и обуви 

 

 

Закладка на хранение 

шерстяных и меховых 

вещей 

Урок-диалог Современные средства ухода 

и защиты обуви 

 

 

 

Правила закладки на 

хранение шерстяных и 

меховых вещей 

Знать и уметь применять на 

практике правила проведения 

примерки и способы их 

исправления 

05.04  

3 

4 

 

 

 

 

55 

56 

 

 

 

 

Оборудование и 

приспособления для 

сухой и влажной  уборки 

Комбинированный  Оборудование и 

приспособления для сухой и 

влажной уборки  

Знать оборудование и 

приспособления для сухой и 

влажной уборки. Уметь ими 

пользоваться 

12.04  



5 

 

 

6 

57 

 

 

58 

Электрические цепи и их 

элементы 

 

Правила 

электробезопасности и 

эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Комбинированный Виды соединений и 

элементов в электроцепях, их 

условные графические 

изображения на 

электрических схемах. 

Правила 

электробезопасности 

эксплуатации бытовых 

электроприборов и оказания 

первой помощи при 

поражении током. 

Профессии, связанные с 

электричеством. 

Знать правила 

электробезопасности и 

эксплуатации бытовых 

электроприборов и оказания 

первой помощи при поражении 

током. Профессии, связанные с 

электричеством 

19.04  

7 

 

 

8 

59 

 

 

60 

Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно 

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта. 

Комбинированный Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения, организационно 

подготовительный этап 

(выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование 

выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор материалов) 

Уметь выбрать посильную и 

необходимую работу, 

аргументированно защищать свой 

выбор, делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения 

26.04  

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

62 

Выбор оборудования 

инструментов и 

приспособлений, 

составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта 

 

Технологический этап 

выполнения проекта, 

заключительный этап. 

Практическая работа Организация рабочего места, 

оборудование и 

приспособления для 

различных видов работ, 

составление 

последовательности 

выполнения, поиск сведения 

в литературе. 

Уметь пользоваться необходимой 

литературой, подбирать все 

необходимое для выполнения идеи 

03.05  



11 

 

 

12 

63 

 

 

64 

Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в 

интерьере 

Беседа Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в 

интерьере 

Ознакомиться с элементами 

декоративного оформления 

комнатными растениями. 

Изучить эргономические, 

санитарно-гигиенические, 

эстетические требования к 

интерьеру. 

 

Находить и представлять 

информацию о приёмах 

размещения комнатных растений, 

об их происхождении. 

Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за 

растениями. 

Изучать виды занавесей для окон 

и выполнять макет оформления 

окон. 

 

10.05  

13 

14 

65 

66 
Промежуточная аттестация  / тест/ 17.05  

15 

 

16 

67 

 

68 

Болезни цветочных 

культур и их источники 

 

Уроки агротехники 

Беседа с книгой, 

наглядными 

пособиями. 

Ознакомить с источниками 

заболевания растений и 

средствами защиты. 

Знать источники заболеваний 

растений. Уметь выполнять 

правильную подборку средств 

защиты 

24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 класс 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

 
 Рабочая программа по технологии для 7 класса составлена на основе: 

- федерального государственного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 

-    примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением от 8 апреля 2015, протокол от 

№1/15); 

- авторской программы по технологии (обслуживающий труд)  для 5-8 классов, в соответствии с 

требованиями   Федерального   государственного образовательного стандарта основного  общего образования  и обеспечена УМК: 

учебником Технология. Обслуживающий труд:  5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н. И. 

Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф. Программа рассчитана на 68 часов в год, 2  часа в неделю.  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программы основного общего образования школы (утверждена приказом директора школы№ 150   от 20 . 06.  

2015 г); 

- учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 учебный год; 

- календарного учебного графика Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 

учебный год; 

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учителя, реализующего ФГОС, утвержденного 

директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы  № 8, приказ № 189 от 01 . 09 . 2015 г. 

 
  Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 



государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

 

Учебно-методический комплект (УМК)   В основе данной рабочей  использована программа по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» составлена на основе программы федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

подготовленная авторским коллективом под руководством В.Д. Симоненко и издана Издательским центром «Вентана-Граф», 2008 г. 
 

 

Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

• 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, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

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

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 



• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• 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 оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, 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 задачей сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 



• контроль промежуточных и конечных результатов тру да 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 сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 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 требований 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 информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• 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 инструментами 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 деятельности. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты. 

Используемый учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко и рабочей тетради Н.В. Синицы, Н.А. 

Буглаевой «Технология. Технологии ведения дома: 7 класс общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф), входящих в 

образовательную систему «Алгоритм успеха». 

Автором рабочей программы были разработаны учебное и учебно-методическое пособия, представляющие собой технологические карты 

уроков для учащихся и для учителя (М.: ВАКО). Они позволяют контролировать процесс формирования знаний по изучаемой теме и 

диагностировать уровень сформированности УУД. 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№  № 

п/п 

Тема урока Тип урока Виды деятельности Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Дата  Приме

чания  

1 четверть 18 часов 2 часа в неделю 

1 

2 

1 

2 

Вводное 

занятие Вводный 

инструктаж и 

первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Освещение 

жилого 

помещения. 

Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере. 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Изучение правил. 

Освоение применения 

приемов ТБ на практике. 

Формирование умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, понятий и 

способов действий; 

мотивация к учебной 

деятельности; 

формирование цели 

изучения темы 

«Интерьер жилого 

дома»; проблемная 

беседа с использованием 

ЭОР, материала 

Знания: о 

требованиях к 

уровню освещения, 

типах и видах 

светильников; 

способах размещения 

коллекций. Умения:в

ыполнять эскиз 

размещения 

светильников в 

жилом помещении с 

учетом всех 

требований, 

анализировать 

варианты размещен. 

коллекций. 

Познавательные: 

исследовательская 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки и 

Интернета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

Формирование  

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

познавательного 

интереса, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразова

ния; 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

01.09  



учебника о типах и 

видах светильников, 

способах 

систематизации и 

хранения коллекций и 

размещении в интерьере, 

этапах проектирования; 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: диа

лог, 

сотрудничество,умение 

задавать вопросы 

3 

4 

3 

4 

Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Уметь: 

-составлять меню обеда 

и ужина 

- выполнять сервировку 

стола к обеду, овладевая 

навыками эстетического 

оформления стола 

Р.умеет 

организовывать своё 

рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, слу-

шают вопросы 

учителя,отвечают на 

вопросы учителя, 

осуществляют 

актуализацию 

личного жизненного 

опыта. 

К.формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на позицию 

Осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике 

и последующее 

повторение нового 

материала. 

 

Презентация « 

Молочные 

продукты в 

питании 

человека» 

08.09  



других людей как 

партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

5 

 

6 

5 

 

6 

Блюда из молока 

и 

кисломолочных 

продуктов 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знать: Происхождения 

молока и молочных 

продуктов. Уметь: 

использовать 

полученные знания при 

решении практических 

задач и составлять 

операционные карты 

работ. Соблюдать 

трудовую и 

технологическую 

дисциплину 

Р. умеет 

организовывать своё 

рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

П. усвоение новых 

способов умственной 

деятельности через 

разные виды 

получения 

информации. 

К. формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на позицию 

других людей как 

партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

Активизация 

имевшихся ранее 

знаний, активное 

погружение в тему; 

бережное отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; готовность к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства 

 

Подготовить 

презентацию 

«Виды теста» 

15.09  

7 

 

8 

7 

 

8 

Изделия из 

жидкого теста 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать: 

– о пищевой ценности 

рыбы и других 

продуктов моря, 

Р. умеет 

организовывать своё 

рабочее место и 

работу, принимает и 

Осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике 

Презентация 

«Виды теста» 

22.09  



использовании их в 

кулинарии; 

– признаки свежести 

рыбы; 

– технологию и 

санитарные нормы 

первичной и тепловой 

обработки рыбы 

 

сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, слуша

ют вопросы 

учителя,отвечают на 

вопросы учителя, 

осуществляют 

актуализацию 

личного жизненного 

опыта. 

К. формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на позицию 

других людей как 

партнеров в общении 

и совместной 

деятельности 

и последующее 

повторение нового 

материала. 

 

9 

10 

9 

10 

Виды теста и 

выпечки 

Практическ

ая работа  

Знать: соблюдение 

норм и правил 

безопасности труда и 

пожарной безопасности; 

Р.: уметь выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место 

Проявление 

познавательных 

интересов и творческой 

активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности, 

Презентация 

Виды теста 

29.09  



соблюдение трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

правила 

Уметь: выполнять 

механическую и 

тепловую обработку 

рыбы 

 

П.: организация 

рабочего места с 

учетом требований 

эргономики и 

научной организации 

труда, составление 

технологической 

карты 

К.:овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах 

Готовность к 

рациональному 

ведению домашнего хо-

зяйства. 

 

11 

 

12 

11 

 

12 

Технология 

приготовления 

изделий из 

пресного теста. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать виды мяса и 

мясных продуктов, 

признаки 

доброкачественности 

мясных продуктов; 

уметь составлять 

технологическую 

последовательность 

приготовления блюд из 

мяса 

Р. умеет 

организовывать своё 

рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу. 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, слуша

ют вопросы 

учителя,отвечают на 

вопросы учителя, 

осуществляют 

актуализацию 

Осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике 

и последующее 

повторение нового 

материала. 

 

Презентация 

виды теста 

06.10  



личного жизненного 

опыта. 

К.формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на позицию 

других людей как 

партнеров в общении 

и совместной 

деятельности 

13 

 

14 

13 

 

14 

Технология 

приготовления 

изделий из 

песочного теста 

Практическ

ая  работа 

Знать способы тепловой 

кулинарной обработки 

мяса; уметь выполнять 

кулинарную тепловую 

обработку 

 

Р.: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

П.: сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

построение цепи рас- 

суждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

К.: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, эко-

логического сознания, 

смыслообразование, 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умствен-

ного и физического 

труда 

Презентация 

«Сладкие 

блюда» 

13.10  



15 

 

16 

15 

 

16 

Технология 

приготовления 

сладостей, 

десертов, 

напитков. 

Практическ

ая работа 

Знать значение первых 

блюд в питании 

человека, 

классификацию супов; 

уметь составлять 

технологическую карту 

приготовления супа 

Р.: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

П.: сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

построение цепи рас- 

суждений, поиск 

информации, работа с 

таблицами. 

К.: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, эко-

логического сознания, 

смыслообразование, 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умствен-

ного и физического 

труда 

Подготовится к 

защите 

творческого 

проекта 

20.10  

17 

 

18 

17 

 

18 

Творческий 

проект 

«Праздничный 

сладкий стол» 

Итоговый урок 

Урок 

рефлексии 

Знать сервировку стола 

к обеду, правилах 

защиты проекта; уметь 

готовить суп, блюда из 

мяса, рыбы, салат, 

сервировать стол к 

обеду, защитить проект 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, 

Формирование 

самомотивации при 

защите проекта, 

смыслообразования, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей для труда 

в различных сферах с 

 27.10  



умения слушать и 

выступать 

позиции будущей 

социализации 

Вторая четверть 14 часов 2 часа в неделю 

1 

2 

19 

20 

Ручная роспись 

тканей 

Открытие 

нового 

знания 

Знать приемы росписи 

тканей уметь выполнять 

ручную роспись по 

ткани 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные:целепо

лагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучению темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

Подготовить 

сообщение о 

профессии  

17.11  

3 

 

4 

21 

 

22 

Ручные стежки и 

швы на их 

основе. 

Вышивание по 

свободному 

контуру. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать виды ручных 

стежков и швов на их 

основе; уметь выполнять 

ручные стежки 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

Развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-

продуктивн. деятельн., 

нравственноэстетическа

я ориентация. 

Работа с 

журналами для 

вышивания 

24.11  



рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать 

5 

6 

23 

24 

Вышивание 

счетными швами 

Практическ

ая работа 

Знать счетные швы; 

уметь выполнять шов 

крестик и мережки 

 

   01.12  

7 

8 

25 

26 

Атласная и 

штриховая гладь 

Практическ

ая работа 

Знать: материалы и 

оборудование для 

вышивания гладью 

Уметь: выполнять 

атласную и штриховую 

гладь 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные:целепо

лагание, рефлексия, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать. 

Развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-

продуктивной 

деятельности, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Работа с 

журналами для 

вышивания, 

интернет 

08.12  



9 

10 

27 

28 

Швы 

французский 

узелок и рококо 

Практическ

ая работа 

Знать: материалы и 

оборудование для 

вышивания гладью 

Уметь: выполнять 

атласную и штриховую 

гладь 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать. 

Развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-

продуктивной 

деятельности, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Работа с 

журналами для 

вышивания, 

интернет 

15.12  

11 

12 

29 

30 

Вышивание 

лентами 

Практическ

ая работа 

Знать и уметь выполнять 

вышивку атласными 

лентами 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, 

дискуссия, 

сотрудничество, 

умения слушать и 

выступать. 

Развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-

продуктивной 

деятельности, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Работа с 

журналами для 

вышивания, 

интернет 

22.12  



13 

14 

31 

32 

Выполнение 

проекта 

«Подарок 

своими руками» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Знания: об этапах 

выполнения проекта. 

Умения: выполнять 

обоснование проекта. 

Познавательные: 

сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, организация 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, реализация 

творческого потенциала 

в предметно-

продуктивной 

деятельности, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

Подготовится к 

защите проекта 

29.12  

Третья четверть 20 часов 2 часа в неделю 

1 

2 

33 

34 

Промежуточная аттестация 

Защита творческого  проекта «Подарок своими руками» 

 

12.01  

3 

4 

35 

36 

Классификация 

текстильных 

волокон. Натура

льные волокна 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Иметь представление: 

– о видах и методах 

получения натуральных 

Р.умеет 

организовывать своё 

рабочее место и 

работу, принимает и 

Осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

Выполнить 

коллекцию 

тканей 

19.01  



животного 

происхождения 

(шелк, шерсть). 

 

волокон животного 

происхождения; 

– процессе их 

переработки в нити и 

ткани. 

Уметь: 

– отличать ткани из 

шерстяных и шёлковых 

волокон; 

– определять их 

лицевую сторону и 

дефекты ткани; 

– отличать саржевое и 

атласное переплетения; 

– определять их 

лицевую сторону и 

дефекты ткани. 

сохраняет учебную 

задачу. 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, 

слушают вопросы 

учителя, отвечают на 

вопросы учителя, 

осуществляют оценку 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения; 

К.формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на позицию 

других людей как 

партнеров в общении 

и совместной 

деятельности 

применение на практике 

и последующее 

повторение нового 

материала. 

 

5 

6 

37 

38 

Конструкции 

юбок. Снятие 

мерок. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать: 

Виды юбок; правила 

снятия мерок  

Р. умеет 

организовывать своё 

рабочее место и 

работу, принимает и 

сохраняет учебную 

Осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на практике 

Работа с 

журналами мод 

и Интернет 

26.01  



и прибавки на свободу  

облегания 

задачу, само-

контроль выполнения 

задания, 

взаимоконтроль и 

внесение корректив в 

учебно-

познавательную 

деятельность 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, развити

е умения получать 

информацию из 

рисунка, текста и 

строить сообщения в 

устной форме. 

К.формирование 

компетенции в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на позицию 

других людей как 

партнеров в общении 

и совместной 

деятельности. 

и последующее 

повторение нового 

материала. 

 



7 

8 

39 

40 

Конструировани

е и оформление 

чертежа 

поясного 

изделия 

Практическ

ая работа 
Иметь представление: 

– об условных 

графических 

изображениях деталей  

и изделий; 

– о последовательности 

построения чертежа 

основы плечевого 

изделия 

Р.: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка       

П.:  сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

поиск  информации, 

умения делать 

выводы, 

прогнозировать 

К.: диалог,  монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения 

темы,  развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельн., проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

Работа с 

журналами мод 

и Интернет 

02.02  

9 

10 

41 

42 

Построение 

чертежа 

швейного 

изделия 

Практическ

ая работа 

Знать об общих 

правилах построения 

чертежа швейного 

изделия. Уметь 

выполнять чертеж 

швейного изделия, 

подготовить выкройки к 

раскрою. 

Р.: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка    

П.:  сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, 

поиск  информации, 

умения делать 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения 

темы,  развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

Работа с 

журналами мод 

и Интернет 

09.02  



выводы, 

прогнозировать 

К.: диалог,  монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

экономического 

мышления 

11 

12 

43 

44 

Моделирование 

швейного 

изделия 

Практическ

ая работа 

Иметь представление 

о форме, силуэте, стиле, 

зависимости выбора 

фасона от особенностей 

фигуры. 

Знать способы 

моделирования и 

правила подготовки 

выкройки. 

Уметь ими пользоваться. 

Р. принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

внесение корректив в 

учебно-

познавательную 

деятельность 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, развити

е умения получать 

информацию из 

рисунка, текстаи 

строить сообщения в 

устнойформе. 

К.формирование 

умений выражать 

свою точку зрения 

Осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

применение на 

практике, 

 

Подготовить 

инструменты и 

материалы для 

раскроя 

швейного 

изделия 

16.02  

13 

14 

45 

46 

Уход за швейной 

машиной. 

Урок 

открытия 

Знать: последовательно

сть выполнения чистки и 

смазки шв.машины. 

назначение, 

Р.умеет 

организовывать своё 

рабочее место и 

работу, принимает и 

Осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих усвоению, 

Выполнить 

коллекцию 

машинных швов 

02.03  



ТБ работы на 

швейной. Констр

укция машинных 

швов, 

технологическая 

последовательно

сть выполнения 

швов. 

 

новых 

знаний 

конструкцию и 

технологию выполнения 

машинных швов. 

Уметь: выполнять 

чистку и смазку 

швейной машины. 

сохраняет учебную 

задачу, само-

контроль выполнения 

задания, 

взаимоконтроль и 

внесение корректив в 

учебно-

познавательную 

деятельность 

П.развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности, развити

е умения получать 

информацию из 

рисунка, текстаи 

строить сообщения в 

устнойформе. 

К. задаёт вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

применение на практике 

и последующее 

повторение нового 

материала. 

 

15 

16 

47 

48 

Раскрой 

поясного 

изделия. 

 

Практическ

ая работа 

Знать технологический 

этап, этапы, правила 

подготовки выкройки; 

правила раскладки 

деталей на ткани. 

Р. принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

внесение корректив в 

учебно-

Закрепление нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение 

их на практике. 

Оборудование 

для раскроя 

09.03  



Уметь подобрать ткань, 

инструменты, 

приспособления, 

оборудование; 

экономно расходовать 

ткань. 

познавательную 

деятельность 

П.владение методами 

чтения и способами 

графического 

представления 

технической, 

технологической и 

инструктивной 

информации; 

К.оценка и 

самооценка учебной 

деятельности 

 

17 

18 

49 

50 

Изготовление 

швейного 

изделия. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

 Знать и уметь применять 

способы прокладывания 

контурных и 

контрольных линий и 

точек 

Р. принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, самоконтроль 

выполнения задания, 

внесение корректив в 

учебно-

познавательную 

деятельность; умеет 

организовывать своё 

рабочее место и 

работу. 

П.владение методами 

чтения и способами 

графического 

представления 

технической, 

технологической и 

Закрепление нового 

материала и основных 

вопросов, подлежащих 

усвоению, применение 

их на практике. 

 

 16.03  



инструктивной 

информации; 

К.оценка и 

самооценка учебной 

деятельности 

19 

20 

51 

52 

Изготовление 

швейного 

изделия. 

Подготовка к 

примерке. 

 

 Знать правила 

смётывания, проведения 

примерки изделия.. 

Уметь: 

- сметывать  

детали кроя; 

- готовить изделие к 

примерке; 

- выполнять примерку, 

исправлять дефекты. 

Р.: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.      

П.:  сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи,  умения 

делать выводы, 

прогнозировать, 

работать по 

алгоритму 

(плану).           

К.: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации учебной 

деятельности,   развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельн., проявление 

технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

 23.03  

Четвертая четверть 16 часов 2 часа в неделю 

1 

2 

53 

54 

Обработка 

изделия после 

примерки 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

Знать правила 

обработки изделия после 

примерки 

Р.: планировать 

учебную 

деятельность; 

выполнять задание в 

Осознавать свои 

эмоции, черты, 

целостность мира и 

многообразия взглядов 

 06.04  



направленн

ости 

Уметь обрабатывать 

вытачки, средний и 

боковые срезы 

соответствии с 

поставленной целью 

П.: осмысливать 

технологию 

выполнения работы 

К.: уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической работы 

3 

4 

55 

56 

Обработка 

застежки 

поясного 

изделия 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Знать и уметь применять 

способы обработки 

застежки швейного 

изделия 

.: уметь 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, под 

руководством 

учителя; определять 

цель и пути 

реализации при 

выполнении задания; 

развивать 

практические 

навыки  и умения при 

решении проблем, 

связанных с 

технологией. 

П.: самостоятельно 

находить пути – 

решения при 

возникновении 

Научиться 

анализу,  сравнению, 

обобщению, действиям 

смыслообразования; 

формировать желание 

выполнить УД; 

 13.04  



проблем творческого 

характера; 

К.: принимать 

решения и 

осуществлять их, 

точно выражать свои 

мысли; 

5 

6 

57 

58 

Обработка пояса 

и верхнего среза 

поясного 

изделия 

 Знать и уметь применять 

способы обработки 

пояса и верхнего среза, 

оценивать качество 

работы по 

представленным 

критериям 

 

Р.: определять цель и 

пути реализации при 

выполнении 

задания; развивать 

практические 

навыки  и умения при 

решении проблем, 

связанных с 

технологией. 

П.: самостоятельно 

находить пути – 

решения при 

возникновении 

проблем творческого 

характера; 

К.: участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях, принимать 

решения и 

осуществлять их 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

учебной деятельности, 

смыслообразование,са-

моразвитие, реализация 

творческого потенциа-

ла, развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям 

 20.04  



7 

8 

59 

60 

Обработка 

нижнего среза 

изделия 

 Знать и уметь применять 

способы обработки 

нижнего среза изделия, 

выполнять 

окончательную отделку 

Р.: планировать 

учебную 

деятельность; 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью 

П.: осмысливать 

технологию 

выполнения работы 

К.: уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической работы 

Осознавать свои 

эмоции, черты, 

целостность мира и 

многообразия взглядов 

 27.04  

9 

10 

61 

62 

Окончательная 

обработка 

швейного 

изделия 

 

 Знать: 

- правила окончательной 

обработки изделия 

– особенности ВТО 

шерстяных и шелковых 

тканей; 

– правила ТБ при ВТО. 

Уметь выполнять ВТО. 

Р.: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка 

П.: сопоставление, 

анализ, выбор 

способов решения 

задачи, умения делать 

выводы, 

прогнозировать 

К.: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и ответ-

ственности за качество 

своей деятельн., 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления 

 04.05  



11 

12 

 

 

63 

64 

 

 

Гигиена 

жилища. 

Бытовые 

приборы уборки. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

формулирование цели 

урока; актуализация 

знаний учащихся – 

проверка домашнего 

задания; актуализация 

знаний по изучаемой 

теме – подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала; 

проблемная беседа с 

использованием 

ресурсов интернета, 

материала учебника о 

санитарно-

гигиенических 

требованиях к 

помещению, о правилах 

и способах уборки 

помещения, бытовых 

приборах для уборки и 

создания микроклимата 

в доме 

Знания: о санитарно-

гигиенических 

требованиях к 

помещению, бытовых 

приборах для уборки 

помещений и 

создания 

микроклимата. 

Умения: составлять 

план уборки 

помещений 

выполнять уборку с 

использованием 

бытовых приборов 

Познавательные:опреде

ление понятий, 

сопоставление цепи 

рассуждений, 

смысловое чтение, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные:целепола

гание, анализ ситуации 

и моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

познавательного 

интереса, 

эстетических 

чувств, 

смыслообразова

ния; нравтвенно-

эстетическая 

ориентация 

11.05  



13 

 

14 

65 

 

66 

Творческий 

проект «Уютный 

дом». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы 

Знания: о цели и 

задачах, этапах 

проектирования 

Умения: выполнять 

проект по теме 

«Уютный дом» 

 

Познавательные: постр

оение цепи 

рассуждение, умения 

делать выводы, вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность; 

Регулятивные: рефлекс

ия, оценка и 

самооценка; 

Коммуникативные: диа

лог, проявление 

инициативы, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

 

Формирование 

самомотивации 

при защите 

проекта, 

смыслообразова

ниереализациятв

орческого 

потенциала, 

развитие 

готовностксамос

тоятельным 

действия 

самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализац 

18.05  

15 

16 

67 

68 

Защита 

Творческого 

проекта 

«Уютный дом» 

 

Урок 

рефлексии 

Формирование у 

учащихся умений к 

контрольной функции. 

Выступление с защитой 

проектов, анализ 

проекторной 

деятельности, 

самооценка и оценка. 

 

Знания: о правилах 

защиты проекта 

Умения: защищать 

проект, 

анализировать по 

предложенным 

критериям 

 

Р.: уметь выполнять 

задание в соответствии 

с поставленной целью; 

организовывать рабочее 

место 

П.: соблюдение правил 

техники безопасности 

(что можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении работ, 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности, 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

25.05  



осознавать важность 

освоения 

универсальных умений 

связанных с 

выполнением 

практической работы 

К.: уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической работы 

поставленной 

цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 8 класс 

1 четверть 18 часов 

«Домашнее питание» 



№ № п/п Тема урока  Тип урока Дата  Примечания  

1 

2 

1 

2 

Физиология питания. Санитария и гигиена. Общее понятие о 

творческом проекте 

Беседа 01.09  

3 

4 

3 

4 

Пищевой рацион. 

 Принципы рационального питания. 

 

Новая тема объяснение 08.09  

5 

6 

5 

6 

Резервы экономии времени на кухне. 

 

Практическая работа 

№1 Решение задач 

 

15.09  

7 

8 

7 

8 

«Составление меню дневного рациона с учётом энергетической 

ценности продуктов» 

Новая тема объяснение 22.09  

9 

10 

9 

10 

«Составление меню дневного рациона с учётом энергетической 

ценности продуктов» 

Практическая работа 29.09  

11 

12 

11 

12 

Традиции и обычаи русской народной культуры. 

Традиции русской кухни 

 

Комбинированный  06.10  

13 

14 

13 

14 

Способы оформления русской кухни Новая тема объяснение 13.10  

15 

16 

15 

16 

Блюда русской кухни 

 

Практическая работа 

приготовление блюд 

русской кухни по 

выбору 

20.10  

17 17 Блюда русской кухни Практическая работа 

приготовление блюд 

27.10  



18 18  русской кухни по 

выбору 

Вторая четверть 14 часов 

1 

2 

19 

20 

Потребности и ресурсы семьи. Классификация вещей с целью 

покупки. 

 

Новая тема объяснение 17.11  

3 

4 

21 

22 

Информация о товарах. Торговые символы, этикетки, штрихкод Новая тема объяснение 24.11  

5 

6 

23 

24 

Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. 

 

Новая тема объяснение 01.12  

7 

8 

25 

26 

Сбережения. 

 Личный бюджет. 

 

Комбинированный 08.12  

9 

10 

27 

28 

Менеджмент в домашней экономике. 

 

Комбинированный 15.12  

11 

12 

29 

30 

Маркетинг в домашней экономике. 

Экономика приусадебного участка. 

 

 

Комбинированный 22.12  

13 

14 

31 

32 

Экономика приусадебного участка. 

 

Комбинированный 29.12  



Третья четверть 20 часов 

«Художественная обработка материалов» 

«Конструирование швейных изделий» 

1 

2 

33 

34 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах и 

крючком 

. Материалы и инструменты для вязания. Т/Б 

Новая тема объяснение 12.01  

3 

4 

35 

36 

Вязание на двух спицах. 

 

Практическая работа 19.01  

5 

6 

37 

38 

Двухцветное вязание на двух спицах 

 

Практическая работа 26.01  

7 

8 

39 

40 

Выполнение образцов в технике вязания на двух спицах Практическая работа 02.02  

9 

10 

41 

42 

Выполнение образцов в технике крючком. 

 

Практическая работа 09.02  

11 

12 

43 

44 

Выполнение образцов в технике крючком. 

 

Практическая работа 16.02  

13 

14 

45 

46 

 Творческий проект 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

 

Комбинированный 02.03  

15 

16 

47 

48 

Последовательность проектирования. 

 

Комбинированный 09.03  



17 

18 

49 

50 

 Выполнение творческого проекта «Диванная подушка»  Практическая работа 16.03  

19 

20 

51 

52 

«Конструирование швейных изделий» Направления в современной 

моде. Классификация современной одежды. 

 

Комбинированный  23.03  

 

Четвертая четверть  

16 часов 

1 

2 

53 

54 

Средства композиции одежды. Стили в одежде. 

 

Комбинированный  06.04  

3 

4 

55 

56 

Проектирование плечевого изделия 

«Построение чертежа основы выкройки цельнокроеного платья». 

 

 

Практическая работа 13.04  

5 

6 

57 

58 

«Построение чертежа основы выкройки цельнокроеного платья». 

 

Практическая работа 20.04  

7 

8 

59 

60 

«Здоровье семьи» Несчастные случаи и меры предосторожности при 

выполнении домашней работы. 

 

Комбинированный 27.04  

9 61 Домашняя аптечка. Средства наблюдения за состоянием больного. Комбинированный 04.05  



10 62  

 

11 

12 

63 

64 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и травмах. 

 

Практическая работа 11.05  

13 

14 

65 

66 

Повторение изученных разделов, подготовка к контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

 

 

(тест) 

 

18.05  

15 

16 

67 

68 

«Дом, в котором мы живём» Характеристика распространенных технологий 

ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных 

работ. 

Технология оклейки стен обоями. 

 

Комбинированный  25.05  

 

 

 

Основные теоретические сведения 

Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые символы, 

этикетки и штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Сбережения. Личный бюджет. Менеджмент в домашней 

экономике. Маркетинг в домашней экономике. Экономика приусадебного участка. 

Практические работы 



Описание ресурсов своей семьи, выявление возможностей их увеличения. Составление перечня товаров и услуг, которые может производить 

ваша семья. Определение положительных и отрицательных качеств 2-3 приобретённых вами вещей. Разработка предложений по экономии 

тепловой и электрической энергии в быту. Разработка рекламы на производимый в семейном хозяйстве предполагаемый товар. Определение 

страны - изготовителя товара по штриховому коду. Расчёт стоимости продукции садового и огородного участков. 

Раздел 2. Домашнее питание 

Основные теоретические сведения 

Пищевой рацион. Принципы рационального питания. 

Резервы экономии времени на кухне. НОТ. 

Традиции русской кухни. Блюда русской кухни. Оформление блюд русской кухни. 

Практические работы 

Решение ситуационных задач «Научная организация труда на кухне». 

Составление меню дневного рациона с учётом энергетической ценности продуктов. 

Оформление буклета «Любимое блюдо русской кухни нашей семьи». 

Раздел 3. Художественная обработка материалов 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах и крючком. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика 

шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах и крючком. 

Практические работы 



Подбор спиц и крючка в зависимости от качества и толщины нити. Вязание на двух и пяти спицах. Выполнение простых петель различными 

способами. Убавление, прибавление петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разного цвета. 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах и крючком. 

Раздел 4. Конструирование швейного изделия 

Основные теоретические сведения 

Классификация современной одежды. 

Средства композиции одежды. Стили в одежде. 

Проектирование плечевого изделия. 

Практические работы 

Построение чертежа основы выкройки цельнокроеного платья. 

Раздел 5. Творческий проект 

Основные теоретические сведения 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Организационно-подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор материалов). 

Конструирование базовой модели. Моделирование, изготовление изделия. Экологическая и экономическая оценка. 

Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. Защита проекта. 

Практические работы 



Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства с использованием технологий одного или нескольких промыслов. 

Раздел 6. Здоровье семьи 

Основные теоретические сведения 

Несчастные случаи и меры предосторожности при выполнении домашней работы. Домашняя аптечка. Применение медикаментов в 

домашних условиях. Средства наблюдения за состоянием больного. Первая медицинская помощь при кровотечениях и травмах. 

Практические работы 

Наложение жгута и повязки при кровотечении. Наложение шин при переломе конечностей. 

Раздел 7. Дом, в котором мы живём 

Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам и интернету. 

Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа по технологии для 9 класса составлена на основе: 

- федерального государственного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 



-    примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением от 8 апреля 2015, протокол от 

№1/15); 

- авторской программы по технологии (обслуживающий труд)  для 5-8 классов, в соответствии с 

требованиями   Федерального   государственного образовательного стандарта основного  общего образования  и обеспечена УМК: 

учебником Технология. Обслуживающий труд:  5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н. И. 

Лебедева, Л.В. Литикова и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф. Программа рассчитана на 68 часов в год, 2  часа в неделю.  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программы основного общего образования школы (утверждена приказом директора школы№ 150   от 20 . 06.  

2015 г); 

- учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 учебный год; 

- календарного учебного графика Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 

учебный год; 

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учителя, реализующего ФГОС, утвержденного 

директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы  № 8, приказ № 189 от 01 . 09 . 2015 г. 

 
  Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

 

Учебно-методический комплект (УМК)   В основе данной рабочей  использована программа по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» составлена на основе программы федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

подготовленная авторским коллективом под руководством В.Д. Симоненко и издана Издательским центром «Вентана-Граф», 2008 г. 
 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 8–9 классы», составленной на основании 

закона РФ «Об образовании» и в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 09.07.2003. № 13–54–144/13. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебников, учебных и учебно-методических пособий рекомендованных 

Министерством образования РФ 



Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом направленности классов, рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 34 часа в 9 классах. В соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология», 

разработчик – В. Д. Симоненко. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по технологии, и с учетом направленности классов реализуется программа базисного уровня в 9 классах. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: 

использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых 

методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение 

личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу учащихся 

в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 схемы, плакаты, таблицы; 



интернет-ресурсы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

 сферы трудовой деятельности; 

уметь: 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 



 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Учебник Технология 9 кл- под редакцией Симоненко-«Вентана -Граф»-2003. 

2.Технология обработки металлов- Муравьев Е.М. 

3. Технология обработки древесины –Карабанов И.А.  

4. «Твоя профессиональная карьера» -М С Гуткин Москва «Просвещение» 2000 книга для учителя. 

5. «Твоя профессиональная карьера» -М С Гуткин Москва «Просвещение» 2000 – учебник 

6. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера» 

7.Предпрофильное и профильное образование. Основные подходы. Книга для учителя. Зуева Ф.А. 

8.Предпрофильное и профильное образование. Учебное пособие для учащихся 9 кл.  

 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть 9 часов 

№ 

п\п 

Тема (блоки) время Основные 

знания 

Основные 

умения 

методы формы Интег- 

рация 

по 

плану 

фактич

ески  



1 Основы профес-го самоопределения.Клас-сиф-я профес-

й. Формула  профессии. 

 Ситуации 

в 

выборе  

професии 

Правильный  

выбор 

профессии 

 

Лекция  

Коллек- 

тивная 

работа 

Техн-

ия 

инфор- 

матика 

04.09  

2 Профессиограмма и психограма профессий  Понятия о  

пр\граммах 

пс\граммах 

Ум-е  схе- 

тизировать 

професии 

 

Лекция 

 

тоже 

 

тоже 

12.09  

3 Внутренний мир человека и система представлений о 

себе 

 Ум-е правильно оценить 

свои возможности 

 

комбини

рованны

й 

 

тоже 

 

тоже 

19.09  

4 Профессиональные интересы, склонности и 

способности 

 Развитие профессион-х 

интересов, склонностей 

 

беседа 

 

тоже 

 

тоже 

26.09  

5 Значение темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

 Понятия о темпераметре 

и характерее 

 

тоже 

 

тоже 

 

тоже 

03.10  

6 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения 

 Значение психических 

в выборе профессии 

 

тоже 

 

тоже 

 

тоже 

10.10  

7 Мотивы, ценностные ориентации и их роль в проф-м 

самоопределении, проф.пригодность 

 Классификация мотивов 

выбора профессии 

 

беседа 

 

тоже 

 

тоже 

17.10  



8 Здоровье и выбор проф-и. проф. проба, её роль в проф-м 

самоопределении 

 Фактор здоровья при 

выборе профессии 

 

тоже 

 

тоже 

 

тоже 

24.10  

9 Правила электробезп-и. Радио монтаж. Источники 

электропитания. 

 Правила 

элекробезопасности при 

проведении радио-

монтажных работ 

Беседа 

практика 

Коллек- 

тивная 

работа 

Техн-

ия 

Физика 

ОБЖ 

31.10  

2 четверть 7 часов 

10 Резисторы и конденсаторы  Ознакомить с 

различными типами 

резисторов и 

конденсаторов 

Иллюст. 

рассказ 

практика 

 

тоже 

 

тоже 

14.11  

11 Детали с катушками индуктивности  Устройство и 

применение катушек 

индуктивности 

тоже тоже тоже 21.11  

12 Полупроводниковые резисторы и индикаторы   Устройство и 

применение п\п 

резисторов и 

индикаторов 

 

тоже 

 

тоже 

 

тоже 

28.11  

13 Транзисторы   Устройство и 

применение 

транзисторов 

тоже тоже тоже 5.12  



14 Усилители   Устройство и 

применение усилителей 

тоже тоже тоже 12.12  

15 Генераторы электрических колебаний  Устройство и назначение 

генераторов электричес- 

ких колебаний 

 

тоже 

 

тоже 

 

тоже 

19.12  

16 Рекомендации по учебному проектирова-нию 

электронных устройств 

 Приёмы 

радиолюбительского 

конструирования 

тоже тоже тоже 26.12  

3четверть 10 часов  

17 Простые автоматы  Устройство и 

применение простых 

автоматов 

тоже  тоже тоже 16.01  

18 Электронные переговорные и радиоприёмные 

устройства 

 Устройство и 

применение 

электронных 

переговорных и 

радиоприём-ных 

устройств 

 

тоже 

 

тоже 

 

тоже 

23.01  

19 Аналоговый и цифровой способы предос-тавления 

информации. Структура ЭВМ 

 Применение аналоговой 

и цифровой техники 

Штриховой код 

 

тоже 

 

тоже 

 

тоже 

30.01  

20 Элементы и узлы цифровой техники. логи-ческие  Назначение и работа    06.02  



элементы и триггеры логических триггеров тоже тоже тоже 

21 Шифраторы и дешифраторы  Назначение и устройство 

шифраторов и дешиф- 

раторов 

 

тоже 

 

тоже 

 

тоже 

13.02  

22 Учебное проектирование цифровых устройств  Игровые автоматы и ко- 

довые замки 

 

   тоже 

 

тоже 

 

тоже 

20.02  

23 Металл  Компон-ты 

конструк-х 

материалов 

Обрабртка и 

перераб-ка 

металлов 

Иллюст. 

Рассказ 

практика 

Коллек- 

тивная 

работа 

Техн-

ия 

Физика 

Экол-

ия 

27.02  

24 Дерево  Разметка брёвен и досок. 

Заточка топора. Приёмы  

отёсывания и тд.  

практика Индиви- 

дуаль-я 

работа 

Техн-

ия 

06.03  

25 Пластмассы  Литьё и прессование  

пластмассовых изделий 

изготовление 

пустотелых пласт. 

изделий 

 

Иллюст. 

рассказ 

Коллек- 

тивная 

работа 

Техн-

ия 

Экол-

ия 

13.03  



26 Производство и экология  Охрана окруж. среды. 

Утилизация отходов 

беседа тоже Тоже 20.03  

4 четверть 8 часов 

27-

34 

Выбор, оформление и изготовление творческого проекта  Выполнение творческого 

проекта на тему: 

«Утилизация бытовых 

отходов» 

 

******* 

Индиви- 

дуаль-я 

работа 

Техн-

ия 

Экол-

ия 

3.04 

10.04 

17.04 

24.04 

08.05 

15.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация защита творческого проекта 22.05 

 

 

 Мое профессиональное самоопределение  Беседа     29.05  

 

 


